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Сколько весят джинсы?



ОДНА ПАРА ДЖИНСОВ
• Вес джинсов: 455 

грамм

• Отходы добычи сырья: 

2 кг

• Производственные 

отходы: 23 кг. 

(13 кг из них — это CO2)

• до 7000 литров воды. 

ИТОГО = 7025,5 КГ!



производство    использование   утилизация

• добыча полезных ископаемых
• затраты электроэнергии
• затраты чистой воды
• обеднение плодородного слоя почвы
• сокращение биоразнообразия
• вырубка деревьев

• загрязнение воды, воздуха и др.
• загрязнение пестицидами, 

гербицидами
• отвалы пустой породы
• разливы нефти и другие аварии
• углеродный след доставки

Жизненный цикл товара / упаковки



Твёрдые бытовые 
отходы

Промышленные отходы
В 100 раз больше, чем ТБО



Как мы к этому пришли?

Компостируемые и прочие отходы перемешаны



Какой есть выход?

Компостируемые отходы Прочие (технические) отходы



Собственная ответственность



Собственная ответственность



● Голосуем рублем :)

● #экоревизоры

● Пишем обращения 
производителям

● Подписываем 
петиции:

         http://roi63007.ru/

REACT
реагировать, 

создавать общественный 
спрос

http://roi63007.ru/


Сокращать образование отходов

Нужно ли? Какую выбрать 
упаковку?

Чем заменить 
одноразовое?



Безболезненно попрощаться



• Действительно ли я это хочу?

• Сделает ли меня эта покупка счастливее?

• Действительно ли у меня есть эта потребность или 
она навязана?

Задать себе вопрос
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Писать списки

“Все маркетологи мира 
бессильны против мужика 
со списком покупок”!





Лучшая упаковка - её отсутствие!



Покупки в свою тару



Какая упаковка экологичнее?



Как выбирать упаковку



На кассе. Какой пакет взять?
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А лучше:)



Быть экологичным на учёбе

Экологичные доклады и рефераты:

•Предложить преподавателю сдавать работы в 
электронном виде

•Не печатать ненужное

•Использовать черновики

•Двусторонняя печать

•Уменьшить поля в документе, так он займет меньше 
страниц

•Печать шрифтами Ecofont или Century Gothic



Обращай внимание на канцтовары

Как выбрать:

•Покупать только то, что нужно

•Выбирать качественное

•Мономатериал. Если пластик, то желательно с 
маркировкой 

•Использовать максимально долго

•Менять элементы, а не покупать новое (стержни, блоки в 
тетрадях и т.д.)



Быть экологичным на прогулке 

…ежеминутно в мире! …ежедневно в Москве!
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200 деревьев
2 футбольных поля!
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Многоразовые альтернативы



Я, КОГДА ВНЕДРИЛ НОВЫЕ ЭКОПРИВЫЧКИ

Я, когда внедрил новые 
экопривычки



Использовать повторно. Принцип
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Куда сдать и откуда взять?

•Обмен/своп/фримаркет со 

знакомыми и незнакомыми людьми

•Онлайн платформы для обмена 

(Авито, Юла, Дару Дар, группы в VK)

•Спец. проекты («Свалка», «Чумодан»)

•Проекты-агрегаторы («Собиратор», 

«Второе дыхание»)
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Это работает не только с одеждой



Экономика обмена (sharing economy)

•Общежитие

•Библиотеки

•Обмен 

одеждой/книгами/в
ещами друг с 
другом

•Совместная 

готовка:)



Мифы про раздельный сбор отходов

● Мусор можно переработать

● «Я перерабатываю»

● Перерабатывать в России негде

● Контейнеры для вторсырья  не работают



● Типичные виды вторсырья (30%)

● Опасные отходы (2-5%) 

● Пищевые отходы (30%)

● Редко принимаемые виды (25%)

В регионах – recyclemap.ru

Раздельный сбор дома

www.rsbor-msk.ru

Справочник 
Что куда сдавать?

http://www.rsbor-msk.ru


Во что перерабатывается вторсырьё?
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Ты не один!

• Более 100 тыс. активных 

участников в Московском 
регионе

• РазДельный Сбор в 26 

городах России!





rsbor-msk.ru

sobirator.ru

shop.sobirator.ru

Присоединяйтесь к нам 
в соцсетях:


