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Гид по образовательной выставке
«Климат, энергия, вода и устойчивое развитие»
О выставке
Изменение климата и загрязнение окружающей среды являются причиной возникновения
негативных эффектов и проблем, которые отражаются на состоянии экосистемы и
благополучии человека. Образовательная выставка в Экоцентруме рассказывает о
существующих и будущих проблемах, связанных с воздействием человека на окружающую
среду, о простых мерах ослабления последствий этих проблем и адаптации к ним, которые
должны быть предприняты на различных уровнях - от общемирового до личного.
Выставка размещена в центре города Санкт-Петербург и реализуется совместно с
администрацией МО Сенной округ. Экоцентрум – это общественный демонстрационный
информационно-образовательный экологический центр, занимающийся сбором и
распространением экологической информации. Эксперты Экоцентрума проводят
образовательные занятия и экскурсии по выставке для заинтересованных жителей города.
Выставку также можно найти в онлайн формате и, с помощью этого гида, узнать самостоятельно
о ее содержании.
Выставка содержит несколько тематических разделов: экологический след и устойчивое
развитие, изменение климата, традиционная и возобновляемая энергетика,
энергоэффективность, транспорт, состояние водных объектов и их берегов, потребление,
отходы и пластиковое загрязнение, очистка сточных вод.
Материалы выставки помогут сформировать у аудитории понимание важности проблемы
изменения климата, загрязнения водных объектов и окружающей среды в целом, показать
способы улучшения экологической ситуации, а также пробудить у слушателей готовность и
желание действовать самостоятельно.
Материалы, представленные в рамках выставки, будут интересны:
Преподавателям и педагогам
Студентам и школьникам
Сотрудникам некоммерческих организаций и активистам
Представителям местных администраций и органов местного самоуправления
Горожанам, заинтересованным в экологически-дружественном стиле жизни

Глобальный экологический кризис – это реальность, и мы – живущие ныне
люди – должны действовать прямо сейчас, чтобы сохранить планету для
будущих поколений.

Образовательная выставка и гид созданы при поддержке некоммерческой организации AirClim,
Коалиции Чистая Балтика, Baltic Sea Conservation Foundation.
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Стенд 1. Климат и энергия
Изменение климата – постоянный процесс, происходивший естественным образом на
протяжении всего существования планеты. Однако таких изменений, какие происходят в
последние десятилетия, в истории человечества еще не было. Изменение климата, которое мы
наблюдаем, началось с индустриальной революцией (18-19 века), когда ручной труд
постепенно заменили мануфактуры и фабрики. Одновременно распространились технологии
сжигания ископаемого топлива и древесины для получения энергии. Сжигание угля, дерева,
торфа, нефти и газа приводит к выбросам в атмосферу парниковых газов. Они препятствуют
выходу солнечного излучения (тепла), отраженного от поверхности планеты, в космос. Это
явление называется парниковый эффект.
Парниковый эффект – естественное природное явление, которое поддерживает на Земле
температуру, пригодную для жизни. Без парникового эффекта средняя температура на Земле
была бы около –18°С. В атмосфере содержатся парниковые газы: водяной пар, углекислый газ и
другие. Парниковые газы называются так потому, что они функционируют действуют подобно
парнику, удерживая солнечное тепло.
Что происходит с климатом в последние десятилетия? Мы видим, что около 200 лет назад в
атмосфере начался рост концентрации СО2. Средняя температура земной поверхности
повсеместно повышается. Антропогенные парниковые газы (образуются как результат
деятельности человека) нарушают равновесие климатической системы, усиливая парниковый
эффект. Это ускоряет изменение климата, которое грозит катастрофическими негативными
последствиями. За 20-й век средняя температура выросла на 0,8-1 °С, и ожидается, что при
современных тенденциях она повысится еще на 3-5 градусов в ближайшие 100 лет.
Сжигание ископаемого топлива – главная причина современного изменения климата.
Топливо используется для получения энергии для разных нужд человека. Каждая отрасль
влияет на изменение климата по-своему – сферы деятельности человека отличаются по
энергоемкости. Больше всего парниковых газов в атмосферу попадает от производства тепла и
электричества – 42 %, на втором месте – транспорт – 25 %, на третьем – промышленность – 19 %.
Остальные отрасли требуют меньше энергии, но не стоит забывать, что дома, салоны, кафе (и
другие места, где нам предоставляют услуги) также нуждаются в тепле и электроэнергии.
Большую часть энергии в мире получают при сжигании ископаемого топлива на специальных
электро- и теплостанциях. От сжигания нефти, угля и газа получают 85 % энергии. Ископаемое
топливо не бесконечно, именно поэтому его относят к исчерпаемым ресурсам. Кроме того,
добыча и производство энергии из нефти, угля и газа крайне негативно влияет на состояние
окружающей среды и на наше здоровье. Большинство стран мира согласны, что необходимо
как можно скорее отказаться от добычи ископаемого топлива и перейти к возобновляемым
источникам энергии.
При получении энергии из возобновляемых источников (например, солнца, ветра, приливов)
не выделяются парниковые газы. Поэтому такая энергия не ускоряет изменение климата.
Кроме того, эти источники энергии невозможно исчерпать, в отличие от невозобновляемых
(нефти, газа, угля, торфа, урана). Например, каждый год от солнца можно потенциально
получить 50-1600 ТВт энергии, при том, что человечеству каждый год требуетсся около 20 ТВт.
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Стенд 2. Возобновляемые источники энергии
Развитие возобновляемой энергетики – это наиболее эффективный и легкодоступный способ
сначала остановить рост выбросов СО2 в атмосферу, а затем кардинально снизить их, чтобы
обеспечить безопасное климатическое будущее.
Для преодоления климатического кризиса энергетический сектор должен полностью перейти
на возобновляемые источники энергии к середине нынешнего столетия.
Ветровая энергетика основана на преобразовании энергии движения воздушных масс в
электрическую энергию. Принцип работы ветрогенератора: ветер крутит лопасти, вращение
передается на ось электрогенератора, который вырабатывает электроэнергию. Развитие
ветроэнергетики в России предусматривается за счет строительства новых ветроустановок
(ВЭС). Сейчас в России планируются и возводятся ВЭС в европейской части страны, в Сибири,
на Дальнем Востоке и в дрегих регионах, причем доля отечественных компонентов в
ветрооборудовании растет – это условие господдержки. Ветровые генераторы различаются по
размерам и конструкциям лопастей, а также по месту их расположения: на суше или в море.
Например, в Ульяновской области, при строительстве ветростанций мощностью 2,5 МВт,
высота башен составляла 97 м, а длина лопастей — 60 м, что почти как футбольное поле в
ширину.
Солнечная энергетика основана на преобразовании энергии солнца в тепло или
электричество. Получение электрической энергии основано на физических процессах,
происходящих в полупроводниках под воздействием солнечных лучей, получение тепловой –
на поглощении солнечного излучения с преобразованием его энергии в тепловую. Рост рынка
солнечной энергетики сопоставим с ростом рынка интернета — 50 % в год. Солнечные
элементы (фотовольтаика) уже стали конкурентоспособной частью системы электроснабжения.
Киловатт солнечной энергии уже сегодня аналогичен по стоимости киловатту энергии,
получаемой при сжигании ископаемого топлива.
Гидроэнергетика основана на преобразовании энергии движения водных масс в
электрическую энергию. К ГЭС, отвечающим принципам устойчивого развития, относятся
малые гидроэлектростанции на реках и других водных источниках. В таких установках течение
воды двигает лопасти турбины, и за счет этого движения вырабатывается электрический ток.
Кроме рек, можно использовать мелиоративные потоки или потоки сточных вод. Например, в
Томске запущена первая в Сибири мини-ГЭС на сточных водах.
Энергия приливов и волн используется приливными и волновыми станциями для выработки
электроэнергии. Работа таких установок основана на использовании энергии движения воды
при приливах и отливах, и энергии движения воды при волнении.
Геотермальная энергия используется для отопления или получения электроэнергии. На
значительных территориях использовать глубинное тепло Земли экономически
нецелесообразно. А использование теплового насоса позволяет получать тепло из грунта
вблизи поверхности земли повсеместно, так как температура на глубине уже 1-3 метра от
поверхности почти не меняется в течение года.
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Стенд 3. Энергоэффективность зданий
В зданиях потребляется треть энергии, производимой на планете. Тепло и электричество —
главные энергетические услуги, которые нам нужны в здании. Из-за напрасных потерь и
неэффективного использования энергии мы оплачиваем ее избыточное производство и
способствуем выбросам СО2 и загрязняющих веществ в атмосферу, усилению парникового
эффекта и изменению климата.
Энергия поступает в жилой дом с отоплением (до 70 % в отопительный период); с горячей водой,
если она подводится извне, или с энергией, затрачиваемой на ее нагрев (около 12 %); с газом или
электричеством, используемым для приготовления пищи (около 7 %); с электричеством для
освещения и электроприборов кроме электроплиты (около 5 %, причем более 1/3 из этого
приходится на холодильник); с солнечным излучением (нагревает наружные стены, а через окна
нагревает внутренние помещения, около 5 %); с людьми, в доме до 5 % (каждый человек
эквивалентен нагревательному прибору мощностью около 100 Вт).
Энергия поступает в здание в виде тепловой энергии или преобразуется в конечном итоге в
тепловую. Все это тепло покидает здание различными путями. Здание теряет через крышу 10-15 %
энергии, через стены 15-25 %, пол первого этажа 5-10 %, со сквозняками через окна и наружные
двери 15-25 %, с теплым воздухом через вытяжную вентиляцию 10-35%, с теплой водой через
канализацию 5-10 %.
Если существенно уменьшить потери тепла зданием, то можно получить пассивный дом – здание
с минимальными потерями энергии, отапливаемое за счет тепла, выделяемого людьми и
бытовыми приборами. А если на здании разместить достаточное количество ВИЭ, то может
получиться активный дом – здание, которое за счет размещенных на нем ВИЭ за год производит
больше энергии, чем потребляет.
В энергоэффективном доме очень важен материал стен, качество утепления. Чтобы удерживать
тепло, толщина утеплителя должна быть 10-15 см, если это пенопласт или пеноплекс, не меньше 20
см, если это минеральная вата. Деревянные стены сами по себе могут удержать тепло, если их
толщина не меньше 60 см, кирпичные – не меньше 1 м, а бетонные – 5 м. Поэтому в современных
домах стены делают в виде «слоеного пирога» – кирпич, утеплитель, облицовка.
На стенде мы видим макеты «плохого» и «хорошего» дома. В своей квартире или доме можно
применить простые меры, сделав его более энергоэффективным: утеплить окна и двери,
повысить эффективность отопительного радиатора, установив за ним отражающую алюминиевую
фольгу с утеплителем (см. энергосберегающий чемоданчик). Экономичная головка душа поможет
экономить холодную и горячую воду, а светодиодные светильники сделают ваше освещение
энергоэффективным и экономичным. Сэкономить тепло поможет даже правильная расстановка
мебели, а светлые обои помогут сэкономить на освещении. Домашнюю технику стоит выбирать с
классом энергоэффективности не меньше А. Повысить эффективность теплоснабжения всего
дома поможет домой тепловой пункт с автоматическим регулированием температуры
теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Экономия достигает 50 %.
Экономия тепла за счёт индивидуального регулирования и учёта составит 20-35 %, снижение
оплат – 25-55 %, у некоторых жильцов до 70 %.
У зданий класс энергоэффективности может быть от А до G, класс G — самый низкий. Если вам
удастся повысить энергоэффективность своего дома, вы будете меньше платить за отопление и
жить в комфорте при небольших энергозатратах — и, значит, вносить меньший вклад в
парниковый эффект и изменение климата.
Дополнительные карточки: рекуператор воздуха, рекуператор тепла, тепловой насос.
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Стенд 4. Транспорт
Транспорт — один из основных потребителей энергии и один из главных источников выбросов
парниковых газов из-за сжигания огромных объёмов ископаемых видов топлива. Это в
основном нефтепродукты: бензин, керосин и дизельное топливо, которые используются в
двигателях внутреннего сгорания наземного, воздушного и водного транспорта.
Транспортный сектор потребляет около 1/3 всей мировой энергии. Большая часть этого объема
(96 %) обеспечивается за счет нефти и нефтепродуктов. Поэтому транспорт вносит
значительный вклад в глобальные выбросы CO2. На его долю приходится около 1/4 связанных с
энергетикой выбросов во всем мире. Больше всего парниковых газов выбрасывает
автотранспорт - 75 %.
Автомобиль — наименее экономичный вид транспорта. В среднем, автомобиль с водителем
расходует около 80 см3 топлива на километр. Самолет тратит около 50 см3 на одного пассажира
за 1 км пути, а поезд – всего 0,5 см3. Чтобы сократить углеродный след от поездки, стоит
выбирать транспорт, который расходует наименьшее количество топлива – это городской
общественный транспорт, поезда и электрички. Отправляясь в путешествие, выбирайте поезд
вместо самолета. Если не избежать поездки на автомобиле, возьмите с собой попутчиков.
Пирамида «зеленой» городской мобильности поможет вам выбрать наиболее экологичный
способ передвижения в городе. Самые лучшие варианты передвижения: пешком, на
велосипеде, самокате и других легких средствах передвижения, не требующих топлива и
электроэнергии.
С увеличением количества автомобилей приходится расширять и строить новые дороги, что
часто означает вырубку зеленых насаждений и сужение тротуаров. Необходимо помнить, что
город – для людей, а не для машин. При городском проектировании стоит отдавать
преимущество пешеходам, велосипедистам и наиболее экологичным видам общественного
транспорта - трамваям, троллейбусам, электробусам, метро.
Использование транспорта на ископаемом топливе влияет на наше здоровье. Около 80 %
загрязнений воздуха в городах связаны с выхлопами автотранспорта. Данные ВОЗ показывают,
что 9 из 10 человек в мире дышат воздухом, содержащим высокие уровни загрязняющих
веществ. Ежегодно в результате загрязнения воздуха погибает около 7 миллионов человек. ВОЗ
признает, что загрязнение воздуха является критическим фактором риска развития
неинфекционных заболеваний, вызывая, по оценкам, четверть (24 %) всех случаев смерти
взрослых от болезней сердца, 25 % – от инсульта, 43 % – от хронической обструктивной болезни
легких и 29 % – от рака легких.
При выборе товаров помните о транспортном следе: от расстояния от производства до
конечного потребителя зависит, сколько дополнительных парниковых газов поступило в
атмосферу от транспортировки товара. Старайтесь выбирать товары местных производителей.
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Стенд 5. Вода и климат
Среди наиболее острых проблем, вызванных последствиями изменения климата, во всем мире
отмечают проблемы с водой. К ним относятся как засухи – недостаток воды, так и её избыток:
увеличение интенсивности осадков и сезонного половодья, повышение уровня грунтовых и
поверхностных вод, затопление территорий. Избыток воды может привести к недостатку
чистой питьевой воды, так как при половодьях и наводнениях усиливается загрязнение
природных вод. Кроме того, число опасных метеорологических явлений увеличивается из-за
разбалансировки водного цикла. Явления, связанные с чрезмерным или недостаточным
количеством воды, составляют около 50 % от всех стихийных бедствий.
Последствия и риски, связанные с изменением климата и водными ресурсами:
Загрязнение природных вод: при наводнениях биогенные вещества с полей могут попасть в
воду, особенно при неправильной утилизации навоза и использовании выгребных ям.
Нехватка чистой питьевой воды, как следствие – негативное влияние на здоровье людей.
Угроза урожаю при затоплениях, засухах, недостаточном количестве снега зимой – он
защищает растения от холода.
Снижение биоразнообразия.
Повышение уровня моря, которое может привести к разрушению берегов и
инфраструктуры.
Как обезопасить своё здоровье, окружающую среду и инфраструктуру?
Регулярный мониторинг зон затоплений и засух позволит заранее подготовиться к
наводнению и, при необходимости, обезопасить урожай от негативного влияния вод.
Потенциально опасные источники биогенных загрязнений (например, фермы, выгребные
ямы) нельзя размещать в зонах затоплений.
Используйте принципы органического сельского хозяйства: не применяйте минеральные
удобрения, так как азот и фосфор, содержащиеся в них, попадают в водоёмы, в том числе
через грунтовые воды.
Инфраструктура, которая находится в зоне риска затопления, требует модернизации.
Может понадобиться укрепление фундамента вашего дома, для города – усиление плотины,
искусственное повышение поверхности территории или обваловывание. Любые постройки
лучше перенести дальше от берега.
Высаживайте растения-гидробионты. Они не допускают попадания биогенных веществ в
воду и способствуют самоочищению водоёмов.
Ещё одна проблема, связанная с попаданием парниковых газов в воду, – закисление океана.
Углекислый газ из атмосферы попадает в океан, и в воде повышается кислотность (снижается
значение уровня pH). Примерно 30-40 % углекислого газа, выделяемого в результате
человеческой деятельности в атмосферу, растворяется в океанах, реках и озёрах, и последствия
этого процесса могут быть серьёзными. Процесс закисления океана негативно сказывается на
биоразнообразии: 50 % видов морских животных находится под угрозой. Например, зелёный
морской ёж теряет возможность размножаться, его панцирь разрушается в новых условиях.
Повышение кислотности может привести к снижению скорости метаболизма и иммунных
реакций у некоторых морских организмов. Кораллы, от которых зависит существование 25 %
морских видов, обесцвечиваются и разрушаются.
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Стенд 6. Загрязнение Балтики
Водосборный бассейн – это территория, с которой в данную реку или водоём стекают
поверхностные и грунтовые воды. Деятельность в регионе водосборного бассейна влияет на
состояние моря: промышленность, сельское хозяйство, транспорт и продукты жизнедеятельности
человека. Площадь водосборного бассейна Балтийского моря превышает его размеры в четыре
раза (1,72 и 0,4 млн км2 соответственно). 14 стран с населением 85 млн человек оказывают
влияние на состояние этого бассейна. Непосредственно к морю выходит 9 стран: Швеция,
Финляндия, Россия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия, Дания. К бассейну принадлежит
еще 5 стран: Норвегия, Беларусь, Украина, Чехия и Словакия.
В Балтийское море впадает около 250 рек, однако рек бассейна намного больше. В связи с тем,
что море неглубокое, объем воды небольшой, концентрация вредных веществ в Балтийском
море выше, чем в океанах. Качество поступающей в Балтийское море воды оказывает
значительное влияние на состояние моря.
В море попадают стоки больших и маленьких ферм, населенных пунктов, вымываются
удобрения с полей (подробнее на стенде 7). Также с сельскохозяйственных полей вымываются
пестициды (ДДТ и прочие) - вещества, используемые для борьбы с вредителями. От
пассажирского и грузового водного транспорта, утечек и неочищенных сбросов и выбросов с
промышленных предприятий попадают нефтепродукты, тяжелые металлы (свинец, цинк,
кадмий, хром, медь, ртуть), ПХБ, диоксины и прочие токсические вещества.
Токсические вещества и тяжелые металлы накапливаются у хищных животных в конце
пищевых цепей (пример: тюлени), а также у человека; вызывают нарушения гормональной
деятельности, в частности ослабляя способность к размножению. Обнаруженный в салаке
диоксин связывают с уменьшением её популяции. Также страдают тюлени. При нефтяных
разливах на мелководьях нефть быстро прилипает к растительности и к животным. Планктон,
зообентос и береговые растения гибнут, что в свою очередь влияет на всю пищевую цепь.
До конца не изучена проблема попадания и влияния на окружающую среду лекарственных
препаратов. Фармацевтические препараты в Балтийское море поступают от людей и животных
через мочу и фекалии, а также от ненадлежащей утилизации неиспользуемых медицинских
изделий в канализационных коллекторах. Предполагаемый выброс лекарственных препаратов
в Балтийское море составляет около 1,8 тыс. тонн. В период с 2002 по 2013 год
фармацевтические препараты были обнаружены примерно в 14 % проб воды, донных
отложений и биоты в Балтийском море. Наиболее часто обнаруживаемые вещества относятся к
терапевтическим группам противовоспалительных и обезболивающих средств, средств
сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. В биоте наибольшее количество
различных фармацевтических субстанций и самые высокие концентрации были обнаружены у
голубых мидий.
Важно использовать меньше химических веществ в быту, заменяя их на экологичные, сдавать
старые лекарства на переработку, поддерживать местных экологически дружественных
производителей продуктов питания и непродовольственных товаров.
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Стенд 7. Эвтрофикация Балтики
Эвтрофикация — одна из ключевых проблем Балтийского моря и водных объектов его
водосборной территории. Это процесс избыточного обогащения водоемов биогенными
веществами – азотом (N) и фосфором (P), приводящий к обильному росту сине-зеленых
водорослей («цветение» воды), дефициту кислорода в воде и к ухудшению условий жизни
естественных водных обитателей, изменениям в видовом составе водоема (см. схему
«Эвтрофикация»). 97 % акватории Балтийского моря подвержены эвтрофикации, 66 %
акватории испытывает дефицит кислорода, 40 % дна моря безжизненно. Эвтрофикация
усугубляется тем, что море имеет слабый водообмен с Мировым океаном - через узкие проливы
Скагеракк и Категатт в Дании – все, что поступает в море, остается в нем надолго. 95 % фосфора
и 70 % общего азота поступает в Балтийское море с речными стоками – от нашей с вами
деятельности на берегах рек зависит состояние моря. Сельскохозяйственные стоки (внесение
минеральных удобрений на поля и неправильное обращение с навозом) дают 50 % всей
азотно-фосфорной нагрузки, поступающей с водотоками в Балтику, еще до 25 % поступает с
неочищенными бытовыми стоками.
Вклад животноводства. В Ленобласти помимо 97 крупных животноводческих хозяйств,
большинство которых расположено на западе, ближе к Финскому заливу, также
зарегистрировано 1000 крестьянско-фермерских хозяйств и 104 000 личных подсобных
хозяйств. В них разводится 184 тыс. голов крупного рогатого скота, 181 тыс. свиней, более 20 млн
птиц и другие животные. Негерметичное хранение навоза и помета (на земле без защиты), их
избыточное внесение на поля не по нормам и не в срок (нельзя на мерзлые и талые почвы)
ведут к быстрому вымыванию биогенов из навоза в подземные и поверхностные воды,
способствуя их эвтрофированию, а также загрязнению питьевых источников нитратами (NO3).
Потребление такой воды опасно для здоровья.
Правильное обращение с навозом – соблюдение круговорота веществ, когда навоз становится
удобрением. Для этого необходимо хранить навоз в герметичных навозохранилищах с дном,
стенами и крышей не менее 6 месяцев для компостирования, вносить строго по нормам и в
срок (теплое время года), использовать севооборот на полях, где вносится навоз (например,
связывающих азот кормовых культур), между полями и водными объектами важно создавать
растительные буферные зоны, улавливающие биогены с полей.
Вклад бытовых стоков: туалеты. В Санкт-Петербурге бытовые стоки по N и P очищаются на
98 %. В Ленобласти множество населенных пунктов, где канализационные очистные
сооружения (КОС) неисправны или отсутствуют. 500 тыс. постоянных жителей области (1/3) не
подключены к КОС. 2 млн садоводов в городе и области летом утилизируют отходы туалета по
своему усмотрению. Негерметичная выгребная яма - распространенное решение для сбора
стоков туалета в сельской местности, способствующее загрязнению природных вод и питьевых
источников – колодцев и родников. Существуют альтернативы выгребным ямам. Локальные
очистные станции (для одного дома), обещающие очистку стоков по азоту и фосфору (другие
вещества не учитываются) до 80-90 %, септики – до 50 %, и самый доступный и не оставляющий
стоков вариант – сухой туалет с раздельным сбором отходов, в котором жидкая и твердая
фракция перерабатываются в удобрения. На стенде представлена крышка от сухого туалета с
разделением отходов в области сиденья.
Моющие средства – источник фосфора в водоемах. Важно не использовать стиральные
порошки, средства для мытья посуды и прочую бытовую химию с фосфатами и фосфонатами. В
водоемах эти вещества разлагаются до фосфора.
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Стенд 8. Экологический след
Экологический след – это показатель нашего влияния на окружающую среду, который
измеряет, сколько природы мы используем. Если говорить более научно, это площадь
биологически продуктивной территории и акватории, необходимой для производства
потребляемых человеком ресурсов и поглощения отходов. Экологический след отслеживает
использование шести категорий продуктивных площадей Земной поверхности: пахотные
земли, пастбища, рыболовные угодья, застроенные земли, лесные угодья и спрос на углерод на
суше.
Экологический след связан с показателем биоёмкости. Это способность Земли к
восстановлению или продуктивность её экологических активов (пахотные земли, пастбища,
лесные угодья, рыболовные угодья и застроенные земли). Если экологический след населения
превышает биоёмкость региона, то этот регион испытывает экологический дефицит: спрос
региона на товары и услуги, которые может обеспечить его территория, — фрукты и овощи,
мясо, рыбу, древесину, хлопок для одежды — превышает то, что могут обновить экосистемы
региона. К тому же производственные и хозяйственные процессы сопровождаются выбросами
парниковых газов, нарушением земель и вырубками леса, что нарушает баланс природной
системы углеродного обмена.
Не все водные и наземные территории Земли являются биологически продуктивными, то есть в
частности пригодными для удовлетворения различных потребностей человека. В основном это
только прибрежные акватории (4 %) и плодородные пригодные для жизни территории (18 %),
которые требуют бережного отношения. А все остальное пространство занимают
низкопродуктивные акватории (67 %) и территории (11 %). Как экологический след, так и
биоёмкость выражаются в глобальных гектарах (Гга).
Средний мировой экологический след на человека равен 2,7 Гга (по последним оценкам
Глобальной сети экологического следа на 2019 год). С таким показателем экологического следа
человечеству нужно 1,75 планеты Земля для жизни. В рейтинге экологического следа Россия
занимает 32-е место. Экологический след россиянина составляет 5,2 Гга. Если бы все люди
жили, как средний россиянин, нам бы потребовалось 3,4 планеты. Это не слишком много по
сравнению с рекордсменами из первой десятки – Катар 14,4 Гга (9,3 планеты), Люксембург 12,9
Гга; ОАЭ 8,9 Гга; США 8,1 Гга; Канада 7,7 Гга. У большинства европейских стран средний
экологический след одного жителя составляет 3,4 – 6,7 ГГа. Например, нашим соседям на
севере – финнам – нужно для жизни 6,3 Гга или 4 планеты. В последней десятке расположились
такие страны как Пакистан, Руанда – 0,8 Гга, Афганистан, Йемен – 0,7 Гга. Если бы все жили, как
эти страны, нам бы понадобилась всего половина планеты. Конечно, важно брать в расчет
разницу уровней жизни в разных странах. Возможно сократить экослед без вреда для
собственного комфорта.
Каждый предмет имеет экослед и оказывает воздействие на окружающую среду в течение
всего жизненного цикла. Жизненный цикл – это взаимосвязанные стадии от добычи
природных ресурсов и получения сырья до утилизации изделия. Энергозатраты, а, значит,
выбросы парниковых газов и появление отходов происходят на каждом этапе жизненного
цикла – добыче сырья, производстве, транспортировке, использовании и утилизации. Вы
можете сократить свой экологический след множеством разных способов, например, сберегая
энергию дома и на работе, экономя воду, используя транспорт, работающий не на ископаемом
топливе, или общественный транспорт, выбирая товары местного производства с меньшими
транспортными затратами, выбирая товары с экомаркировкой, отказываясь от излишнего
потребления, выбирая рацион питания, который обеспечивается меньшими энергозатратами
(например, есть меньше мяса) и создавая меньше отходов.

9

Стенд 9. Устойчивое развитие
Чтобы сократить экологический след человека и приблизиться к решению экологических и
социальных проблем на глобальном уровне, страны согласились перейти на путь устойчивого
развития. Устойчивое развитие – это развитие, обеспечивающее удовлетворение
потребностей нынешнего поколения и не подрывающее при этом возможности
удовлетворения потребностей будущих поколений. Оно предполагает выполнение трех
основополагающих условий: экономического и социального прогресса и охраны окружающей
среды.
Социальные проблемы тесно связаны с экономическими и экологическими. Например,
негативные последствия изменений климата сильнее влияют на женщин и детей, особенно в
развивающихся странах, поэтому важно добиваться гендерного и социального равенства.
В 2015 году государства-члены ООН разработали и приняли 17 глобальных целей устойчивого
развития (ЦУР) и 169 задач, которые необходимо достичь к 2030 году, – это всеобщий призыв к
действиям по искоренению нищеты, обеспечению защиты нашей планеты, повышению
качества жизни и улучшению перспектив для всех людей во всем мире.
Например, цель номер 12 – Устойчивое производство и потребление – содержит задачи по
сокращению образования отходов, их переработке и повторному использованию,
рационализации производства и эффективному использованию ресурсов. А цель номер 13 –
Борьба с изменением – климата подразумевает меры реагирования на изменение климата,
адаптацию к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям.
Периодически ООН и каждая страна, принявшая цели устойчивого развития, выпускает
доклады о ходе выполнения стратегии, и уже сегодня можно отследить положительные
результаты. Средняя доля важных объектов биоразнообразия, на которые распространяется
режим охраняемых территорий, продолжает увеличиваться в соответствии с целью номер
15 — Сохранение экосистем суши. В период с 1990 года по 2014 год доля городского населения
в мире, проживающего в трущобах, уменьшилось вдвое — с 46 % до 23 %. Этот результат
относится к цели номер 11 — Устойчивые города и населенные пункты.
Тем не менее, независимые доклады об исполнении ЦУР утверждают, что многие из стран не
предприняли решающих шагов для реализации ЦУР. Например, цель номер 2 — Ликвидация
голода — на 2019 год далека от выполнения: одна треть продовольствия тратится впустую, 800
миллионов людей по-прежнему недоедают, 2 миллиарда человек испытывают недостаток
полезных микроэлементов, а доля людей с индексом массы тела выше избыточного
увеличивается.
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Стенд 10. Круговороты в природе
Земля представляет собой огромную самоорганизующуюся систему элементов. На
большинство из них оказывает влияние деятельность человека. В природе всё взаимосвязано,
и воздействие на что-то одно сказывается прямо или косвенно и на всём остальном. Например,
влияние городов на водные системы связано со значительным перерасходом водных ресурсов,
а также с загрязнением воды, потерей водными экосистемами способности к самоочищению,
изменением и обеднением их видового состава.
Круговорот воды. Наиболее важная роль в глобальном круговороте веществ принадлежит
циркуляции воды. Вода испаряется с поверхности водоёмов и воздушными течениями
переносится на большие расстояния. Выпадая на поверхность суши в виде осадков, позже она
возвращается вместе с растворёнными и взвешенными в ней веществами в реки, моря и
океаны.
Солнце играет важную роль в водном цикле: вода из водоёмов и почвы испаряется именно под
его воздействием. Интенсивность испарения зависит от температуры, влажности и скорости
перемещения воздушных потоков — ветра. Часть влаги в ходе водного цикла остаётся в
атмосфере, и затем выпадает в виде осадков. Если осадки выпадают в виде снега, с приходом
весны он тает, и влага снова попадает в водоёмы или почву, через неё — в грунтовые воды.
Круговорот воды в природе — циклический процесс, это значит, что он постоянно повторяется.
Вода попеременно пребывает в жидком, твёрдом и газообразном состояниях.
Существует также и водный цикл, созданный человеком. Он подразумевает использование
поверхностных вод, затем обработку сточных вод и их сброс в природные водоёмы и, наконец,
естественную очистку в реке, которая уже непосредственно не зависит только от людей.
Круговорот углерода. Вся земная жизнь основана на углероде. Каждая молекула живого
организма построена на основе углеродного скелета. Атомы углерода постоянно мигрируют из
одной части биосферы (узкой оболочки Земли, где существует жизнь) в другую. Углерод в
составе углекислого газа поглощается растениями в процессе фотосинтеза и преобразуется в
органические вещества, которые служат пищей для травоядных животных. Хищники
используют травоядных в качестве пищи и получают углерод в составе органических веществ.
Обратно в природу углерод попадает при дыхании (выделяется в виде углекислого газа) и при
гниении органических тканей мертвых особей.
Углерод находится в природе в следующем виде:
в атмосфере и в океане — это углекислый газ — CO2
в живых организмах — все органические соединения основаны на углероде
в земной коре в виде осадочных отложений или ископаемого топлива
Углерод постоянно циркулирует в земной биосфере по замкнутым взаимосвязанным путям. К
природным процессам добавляется сжигание ископаемого топлива.
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Стенд 11. Пластик: Что? Где? Сколько?
Пластик изобрели во второй половине XIX века. Одной из причин создания долговечного
искусственного материала стала необходимость заменить материал для производства
бильярдных шаров (тогда их делали из слоновой кости). Производить пластик в
промышленных масштабах начали в 1950-е гг. За 65 лет мировое производство пластика и
синтетических волокон увеличилось в 190 раз: с двух миллионов тонн в год в 1950-м до 407
миллионов тонн в год в 2015-м (см. график).
Пластик стал революционным материалом, облегчившим жизнь человечеству. Мы не можем
представить современный мир без пластика. Из пластика в современном мире делают
практически всё: посуду, упаковочные материалы, корпус принтера, одежду, мебель, игрушки,
ведра и тазики, совки и веники, даже части автомобиля и бижутерию. Но, к сожалению,
большая часть предметов, ежегодно производящихся из пластмасс – то, что используется один
раз и сразу отправляется в мусорное ведро: упаковка, пакеты, одноразовая посуда. Даже сам
пластик – легкий, прочный, долговечный материал – не заслуживает быть выброшенным в
мусор через 20 минут.
В России ежегодно образуется огромное количество бытовых (коммунальных) отходов. Их
количество достигает 57 млн тонн, это почти 400 кг отходов на человека в год. Большая часть
этих отходов – пищевые отходы и бумага, но пластик занимает третье место. Около 4 % всех
отходов прерабатывается, 2 % сжигается, а остальные 94 % попадают на полигоны и свалки/
улицы городов и поселений/в окружающую среду. Хотя принятые в РФ направления
государственной политики по обращению с отходами говорят о том, что приоритетным
направлением является сокращение образования отходов, а уже во вторую очередь могут
рассматриваться переработка и возвращение ресурсов в производственный цикл, к
сожалению, практические действия сегодня направлены только на рекультивацию свалок и
мусоросжигание.
Ученые подсчитали, что в мировой океан ежегодно попадает 8 миллионов тонн пластика,
причем большая часть (более 80 %) отходов попадает в океан с суши. Это происходит
благодаря ветру, рекам и человеческой деятельности. Океанические течения образуют
своеобразные круговороты-воронки, где скапливается практически весь плавучий мусор (см.
карту). Пластик скапливается не только на поверхности воды, но и рассредотачивается по всей
её глубине, потому что у разных видов пластмассы разная плотность и, соответственно, вес.
Самые «грязные» реки – приносящие большую часть мусора в мировой океан – текут в Азии –
Читарум, Янцзы, Ганг, Синцзян, Пасиг и др. Именно они наполняют мусором Большое
Тихоокеанское мусорное пятно (БТМП), площадь которого, по разным оценкам, достигает 1,6
миллионов квадратных километров, что равняется площади всей Франции, умноженной на 3.
Пока мы не знаем, как очистить мусорные пятна и убрать уже существующее пластиковое
загрязнение из мирового океана. Многочисленные новости о бактериях, червях, грибах,
которые разлагают пластик, не совсем правдивы. Во-первых, такие исследования проводятся в
небольших лабораториях и до сих пор не вышли на больший масштаб. Во-вторых, мы не знаем
точно, до каких составляющих эти организмы разлагают пластик и не становятся ли они сами
опаснее токсичных веществ. Единственная разработка по очистке, показавшая себя на
практике, – это Ocean Cleanup, но до тех пор, пока она не очистит БТМП, как обещают
разработчики, необходимо сокращать использование одноразового пластика на личном
уровне и предотвращать таким образом его попадание в окружающую среду.
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Стенд 12. Микропластик
Микропластик – это пластиковые частицы размером до 5 мм. Микропалстик может быть
первичным, когда частицы попадают в окружающую среду маленького размера, или
вторичным, когда в среде обычный пластиковый мусор под воздействием разных факторов
(ультрафиолетовое излучение, микроорганизмы, механическое воздействие, температура,
соленая вода) распадается на мелкие кусочки.
Один из основных источников вторичного микропластика – это одноразовые пластиковые
предметы, та самая упаковка, посуда и пакеты. Кстати, в том числе оксоразлагаемые – один из
типов, продаваемых в наших магазинах, «биоразлагаемых» пакетов и посуды, для
производства которых используются те же полимеры, только скрепляются они особым клеем,
который быстро разлагается, а пакеты просто быстрее распадаются на мелкие частица
пластика. Источники первичного микропластика – это пластиковое сырье – пеллеты,
автомобильные шины, краска и техническое обслуживание кораблей и лодок, косметика и
средства по уходу за телом, моющие средства, синтетическая одежда (см. статистику о мировом
потребленит пластика этих предметов и баночки с примерами источников микропластика).
Негативное воздействие пластика и микропластика на организмы доказано учёными.
Пластиковый мусор заполоняет окружающую среду; птицы, рыбы, животные запутываются в
пластиковых сетях, пакетах; принимают пластик и микропластик за еду и умирают, потому что
пластик не переваривается. Микропластик легко попадает в цепь питания и может попасть к
человеку на стол с рыбой или морепродуктами. Микропластик ведёт себя в воде как магнит и
аккумулирует токсичные вещества (например, ПХБ – полихлорированные бифенилы). А в
организме микропластик может выделять токсичные вещества, которые он вобрал из среды, а
также вредные вещества, которые использовались при его производстве (например, стирол
при производстве полистирола, который влияет на эндокринную систему).
Микропластик в косметике – это то, от чего можно отказаться прямо сейчас. Он используется
для разных целей: для регулирования объёма, в качестве отшелушивающих частиц или
плёнкообразователя и в самых разных средствах – скрабах, гелях для душа, кремах от солнца,
туши, зубной пасте, лаке для ногтей.
Перед покупкой читайте составы и избегайте следующих компонентов:
Polyethylene (Полиэтилен или PE)
Polypropylen (Полипропилен или PP)
Polyethylenterephtalat (Полиэтилентерефталат или PET)
Polyamid (Nylon-12, Nylon-6, Nylon-66), Полиамид (Нейлон-12, Нейлон-6, Нейлон-66 или PA)
Polyurethan (Polyurethan-2, Polyurethan-14, Polyurethan-35) Полиуретан (Полиуретан-2,
Полиуретан-14, Полиуретан-35 или PUR)
Acrylates copolymer (Акрилат сополимер или AC)
Acrylates Crosspolymer (Акрилат кроссполимер или ACS)
Polyquaternium (Поликватерниум или P)
Polystyrene (Полистирол или PS)
Ethylen-Vinylacetat-Copolymere (EVA)
Подробности читайте в брошюре и буклете «Микропластик – невидимая проблема».
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Стенд 13. Как уменьшить количество пластиковых отходов
Решить проблему пластикового загрязнения не может только наука или только государство, все
должны внести свой вклад.
Государство может законодательно ограничить производство и продажу будущего
пластикового мусора – одноразового пластика немедицинского назначения (как это сейчас
происходит в Европейском союзе), трудноизвлекаемые и трудноперерабатывемые материалы.
В первую очередь необходимо стимулировать производителя и проводить мероприятия по
предотвращению образования отходов и попадания пластика в окружающую среду, но не
менее важно наладить правильную систему обращения с образовавшимися отходами –
внедрить повсеместный раздельный сбор и увеличить мощности по переработке.
Производители и ритейлеры могут самостоятельно внедрять меры по сокращению
загрязнения – отказаться от использования лишней упаковки и трудноперерабатываемых
материалов, использовать альтернативы одноразовому пластику и увеличить количество
товаров, которые возможно покупать в свою тару (чай на развес, салаты в свой контейнер,
молоко в стеклянной возвратной таре и др.).
Бизнес в сфере питания может исключить из использования одноразовую посуду и столовые
приборы, которая, наряду с упаковкой, является одним из самых распространенных видов
морского мусора. Стеклянные чашки и тарелки, металлические вилки, ложки и трубочки для
напитков – то, чем можно пользоваться во время еды, не производя лишних отходов. Тем более,
что грязную одноразовую посуду сложно мыть в больших масштабах – в посудомойку не
поставишь, потому что температура высокая, а с объёмами, накапливаемыми за день, не
справится человек.
Перед научными сотрудниками и технологами стоит еще более важная задача – разрабатывать
новые решения для сокращения одноразового пластика. Большое количество отходов
производится в процессе добычи ресурсов для товаров, поэтому важно сокращать образование
отходов на каждой стадии жизненного цикла.
Изменив дизайн товаров, можно сократить количество упаковки, на этапе проектирования
можно избежать лишних трат ресурсов и подумать о том, как сократить отходы от товара после
его использования. На сегодняшний день данных о пластиковом загрязнении недостаточно,
поэтому важно исследовать очаги загрязнения и анализировать источники, изучать влияние
пластика и думать, как можно его избежать.
Особенно важен вклад каждого из нас. Потребители создают или снижают спрос на товары,
поэтому, не покупая косметику с микропластиком или полиэтиленовые пакеты, мы повлияем
на бизнес и сократим загрязнение. Мы всегда можем проявлять активную гражданскую
позицию – участвовать в принятии решений, обсуждении проектов по обращению с отходами и
делиться со знакомыми знаниями о вреде пластикового загрязнения. А если захотелось
действовать прямо сейчас, в стеллаже вы можете найти оборудование для исследования
микропластика и морского мусора, на стойке с публикациями – методологии исследований.
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Стенд 14. Концепция «Ноль отходов»
Каждый человек может внести вклад в сокращение пластикового (и не только) загрязнения!
Главный принцип концепции Ноль отходов – любой предмет – это ресурс, отходов быть не
должно. Это не так сложно, есть примеры людей и семей, которые живут, следуя такому
принципу, уже долгое время. Например, Беа Джонсон и её семья (муж, двое детей, собака)
накапливают за год всего лишь банку неперерабатываемых отходов. Задумайтесь, а сколько
мешков мусора в год выбрасываем мы?
Концепция основывается на 5 принципах:
1. Откажись.
Это значит, что необходимо предотвращать образование отходов, не покупать и не брать
бесплатно те предметы, которые сразу после использования станут мусором. Например,
одноразовую упаковку, бесплатные сувениры, которые вы никогда не используете, или
ненужные вам рекламные флаеры. Сокращение спроса приведёт к сокращению
предложения, это прямой механизм влияния на бизнес.
1. Уменьши потребление.
Покупай только то, что действительно необходимо. Можно ходить в магазин со списком,
чтобы не покупать лишнее, так мы нанесём меньше вреда окружающей среде и сэкономим
деньги! Не совершайте импульсивные покупки: если захотелось купить что-то, что сейчас
кажется необходимым, но обычно вы спокойно живёте без этого предмета, дайте себе время
подумать, взвесить все за и против покупки.
1. Повторно используй и продлевай жизнь вещей.
Сегодня не так сложно найти альтернативы одноразовому пластику. Экосумки и
термокружки уже вошли в ежедневный обиход, но есть и много других примеров
многоразовых непластиковых предметов. Например, мимикака – металлическая палочка
для чистки ушей с резьбой для ватки с одной стороны и ложечкой с другой стороны, является
альтернативой пластиковым одноразовым палочкам, составляющим внушительную часть
морского мусора. Такое приспособление позволит не только сократить одноразовый
пластик в жизни, но и сэкономить (вместо ежемесячной покупки одноразовых палочек,
одна металлическая на долгое время). Вещи и предметы, которые по каким-то причинам
больше вам не нужны, могут пригодиться кому-то ещё. В Санкт-Петербурге сейчас
множество обменных сервисов – игрушками, строительными материалами, вещами; а ещё
все это можно отдать на благотворительность (см. полезные ссылки в конце гида).
1. Перерабатывай.
Те отходы, которые всё-таки образовались, важно возвращать в производственный цикл и
перерабатывать во вторичное сырьё. В Санкт-Петербурге раз в месяц в каждом районе
города проходят акции по раздельному сбору вторсырья. А на карте recyclemap можно
найти стационарные пункты приёма вторсырья. Но помните, что переработка – это не
решение, в первую очередь важно сокращать количество и объём производимых отходов. С
каждой новой переработкой материал теряет свои полезные свойства и рано или поздно
оказывается на свалке.
1. Компостируй.
Садоводы уже давно знают, что органические отходы приносят пользу. Их можно
компостировать и получать удобрение. В городе тоже возможно перерабатывать пищевые
отходы в полезное сырьё и сокращать их объём – с помощью электро – или
вермикомпостеров. Может показаться, что это дорогое удовольствие, но вермикомпостер,
например, можно сделать самостоятельно (в полезных ссылках найдете инструкцию).
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Полезные ссылки
Климат и энергия
Уровень концентрации углекислого газа в атмосфере Земли (рус)
Динамика изменения концентрации углекислого газа, метана, диоксида азота (eng)
Видео об увеличении роста концентрации парниковых газов.
Что такое количество частиц на миллион? (eng)
Динамика роста средней температуры планеты (eng)
Подробнее о росте концентрации СО2 в атмосфере в научно-популярной статье (рус)
Изменение климата. Обзор состояния научных знаний об антропогенном изменении климата (рус)
Данные наблюдений Всемирной Метеорологической Организации о концентрации углекислого
газа в атмосфере, 2018 (рус)
Об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2018 год (рус)
Доклад 1.5 градуса от Международной группы экспертов по изменению климата при ООН (eng)
Крупнейшие разливы нефти в истории (eng)
Нефть и газ, энергетический переход. Доклад Международного Энергетического Агентства (eng)
Ядерная энергетика не решит проблему изменения климата (рус)
Торф. Доклад Мирового энергетического совета (eng)
Всемирный энергетический прогноз. WEO 2018 (eng)
ВИЭ
Обзор Российского энергетического рынка в 2018 году (рус)
ТЭК России | Энергоэффективный ветер (рус)
Отчет о состоянии ВИЭ в мире, 2019 (eng)
Преобразование глобальной энергетической системы: дорожная карта (рус)
Перспективы использования возобновляемых источников энергии в Российской Федерации:
дорожная карта (eng)
Неисчерпаемый ресурс: обзор существующих направлений развития солнечной и ветровой
генерации в России (рус)
Гид по возобновляемой энергетике - 2019. Солнечная энергия дома (eng)
Грандиозные перемены в изучении энергии ветра (eng)
Наука для детей - Альтернативные источники энергии | Смешарики Пин-код (рус)
Транспорт
ВОЗ: Во всем мире 9 из 10 человек дышат загрязненным воздухом (рус)
На пути к безуглеродному транспорту, доклад REN21, 2018 (eng)
Проект Гринпис “Чистый воздух” + видео (рус)
Как ездить по городу экологично? Справочник для жителя мегаполиса (рус)
Экологичный транспорт. Интерактивный урок для школьников (рус)
Интерактивная карта загрязнения воздуха в городах России (рус)
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Полезные ссылки
Вода и климат
Закисление океана вызывает обесцвечивание и потерю продуктивности у рифостроителей (eng)
Изменение климата. Последствия и риски для Балтийского региона и возможности адаптации (рус)
Реки и Балтика – экосистемный подход к интегрированному управлению водными ресурсами и
участие общественности (рус)
СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления (рус)
Загрязнение и эвтрофикация Балтики
HELCOM (2017): Первая версия отчета "Состояние Балтийского моря”, июнь 2017 г. (eng)
Состояние Балтийского моря. Эвтрофикация (eng)
Источники и пути поступления биогенов в Балтийское море. Доклад Хелком, 2017 (eng)
Как использовать навоз без потерь для фермера и окружающей среды (рус)
Сухие туалеты с раздельным сбором и компостированием отходов (рус)
Аналитический отчет «Обоснование и опыт внедрения сухих туалетов с компостированием отходов
на сельских территориях Ленинградской области» (рус)
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Животноводство (рус)
Экологический след и устойчивое развитие
Мультфильм про экологический след от WWF (рус)
Калькулятор экологического следа (рус)
Глобальная сеть экологического следа (eng)
Доклад “Экологический след субъектов РФ” (рус)
С чего начать спасение планеты: простые советы от WWF (рус)
Действуйте ЭкоЛогично! Сборник экологических советов (рус)
Онлайн счетчик количества планет, необходимых для жизни человечества (eng)
О целях устойчивого развития ООН (рус)
Открытая школа устойчивого развития (рус)
Доклад ООН “Ход достижения целей в области устойчивого развития”, 2018 год (рус)
Доклад об устойчивом развитии за 2019 год от Сети по выработке решений в сфере устойчивого
развития (eng)
Данные РОССТАТА по исполнению ЦУР в России (рус)
ЦУР в цифрах (рус)
Мультфильм о ЦУР (рус)
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Полезные ссылки
Пластик, микропластик, ноль отходов
Выставка в PDF формате (рус)
Пособие «Наблюдение рек» (рус)
Методика мониторинга морского макро-мусора на пляжах (рус)
Методика мониторинга загрязнения водных объектов микропластиком (рус)
Сообщество по микропластику ВКонтакте (рус)
Буклет про микропластик (рус)
Пособие «Знай, понимай, действуй! Остановим морской мусор» с планами уроков по морскому
мусору (как книга в печатном виде) (рус)
Инфографика «Что лежит на пляжах Балтийского моря?» Топ-10 пластиковых товаровзагрязнителей, найденных на побережье Финского залива в результате мониторингов морского
мусора (рус)
Журнал экология и право выпуск 72 «Обращение с отходами» (рус)
Ocean Clenup – инициатива по очистке Большого Тихоокеанского мусорного пятна (eng)
Доклад Международного союза охраны природы о первичном микропластике в океане (eng)
Инструкция по созданию вермикомпостера (рус)
Сообщество ВКонтакте по обмену строительными материалами (рус)
Сообщество ВКонтакте по обмену мебелью (рус)
Сообщество ВКонтакте по обмену игрушками (рус)
Сообщество ВКонтакте по обмену предметами быта (рус)
Сообщество ВКонтакте по обмену дачными и садовыми предметами (рус)
Стационарные пункты приема вторсырья на карте (рус)
Сообщество «Раздельный сбор» ВКонтакте (рус)
Сообщество ВКонтакте по спасению еды (рус)
Сообщество ВКонтакте по обмену лекарствами (рус)
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