
Экосоветники на предприятии

Семинар-
обсуждениеобсуждение

для тех,

кому не все 

Мария Жевлакова, 25-26 февраля 2014

кому не все 
равно



Мария Жевлакова - ?????
• ООО «Космос» – сотрудник проекта «Шаг к экоподдержке»

• Независимый тренер и консультант в области устойчивого 
развития, циклической экономики, эффективного обучения, развития, циклической экономики, эффективного обучения, 
экологического мышления.

• АНО «Центр трансграничного сотрудничества» - директор по 
развитию.

• Ellen MacArthur Foundation (the UK) – координатор по 
сотрудничеству с российскими университетами и компаниями.

• Информационно-образовательный центр ГУП «Водоканал 
СПб» - консультантСПб» - консультант

• Любопытный человек;

• Разговорчивый человек;

• Люблю людей;

• Люблю экстремальные виды спорта!



Что ждет участников семинара?

День 1 вторник 25 февраля. «Где мы сейчас?»

Время События

10.00 –

11.15

Введение. Представление проекта «Шаг к 
экоподдержке». 
Представление программы, целей и методики проведения Представление программы, целей и методики проведения 

тренинга. Знакомство. Кто такие экосоветники. Что мы 
думаем об экологичности?

11.15 –
11.30

Перерыв (чай, кофе)

11.30 –

13.00

Контекст экологизации: устойчивое развитие и зеленая 

экономика.

13.00 – Обед (кафе на ул. Фурштатская)13.00 –

14.00

Обед (кафе на ул. Фурштатская)

14.00 –

15.30

Этапы экологизации компании. Роль экосоветника.

15.30 –

15.45

Перерыв (чай, кофе)
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Что ждет участников семинара?

День 1 вторник 25 февраля. «Где мы сейчас?»

Время События

15.45 –

17.30

Как моя компания влияет на окружающую среду? Как мы 
понимаем, что такое экологичность?

17.30 – Подведение итогов дня.17.30 –
18.00

Подведение итогов дня.
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Что ждет участников семинара?

День 2 среда 26 февраля. 

«Куда мы хотим прийти?»
Время События

10.00 –

10.30

Введение. Обзор первого дня. Представление программы 

дня.10.30 дня.

10.30 –

11.30

Выбор стратегии для решения экологических проблем. 

Сферы приложения сил по повышению экологичности.

11.30 –
11.45

Перерыв (чай, кофе)

11.45 –

12.45

Обращение с отходами. Требования законодательства.

12.45 – Обед (кафе на ул. Фурштатская)12.45 –

13.45

Обед (кафе на ул. Фурштатская)

13.45 –

15.15

Примеры действий компаний по снижению экологического 

воздействия. 

15.15 –

15.30

Перерыв (чай, кофе)
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Что ждет участников семинара?

День 2 среда 26 февраля. 

«Куда мы хотим прийти?»

Время События

15.30 –

16.30

Планирование собственных действий. Работа 
экосоветника. Что применимо в моей компании?16.30 экосоветника. Что применимо в моей компании?

16.30 –

17.00

Подведение итогов.

5



Семинар: как мы будем 
работать?

1) Работа в группах сменного состава по 3-6 1) Работа в группах сменного состава по 3-6 
человек.

2) Серия дискуссионных упражнений.

3) Презентация ключевых идей устойчивого 
развития и зеленой экономики.

4) Обсуждение опыта компаний (по доступной 
информации).

5) Обсуждение – как это можно применять?

6) Поиск своих решений.



То, что происходит на семинаре можно 
применить в работе экосоветника с 
коллегами



Мои Мои целицели

Сформулируйте свои конкретные 

личные цели. Чего Вы хотите личные цели. Чего Вы хотите 

добиться на этом семинаре? 

Что получить? 

Что узнать?

Как Вы сможете помочь другим 

участникам в достижении целей? 

Какой вклад внести?



Знакомимся и начинаем общение: БИНГО!

Любит�общаться�с�

людьми�в�

социальных�сетях�

�

�

�

Дома�заменил�все�

лампочки�на�

энергосберегающие�

Лучшим�отдыхом�

считает�чтение�книги�

�

�

�

�

Обсуждает�со�своими�

детьми/друзьями,�какие�

действия�можно�

предпринять�для�

уменьшения�воздействия�

на�окружающую�среду�

�

��

Участвует�в�работе�

экологических�

движений�и�

общественных�

организаций�

�

�

Любит�спорт�и�

активный�отдых�

Может�спеть�

популярную�песню�

Считает,�что�роль�

индивидуальных�

экологических�действий�

людей�очень�мала,�и�нет�

смысла�этим�заниматься.�

Считает,�что�

экологическое�

законодательство�в�

России�должно�быть�

более�строгим�

Уже�придумал(а)�

хотя�бы�одну�идею,�

как�можно�

экономить�энергию�

и�ресурсы�дома�и�на�

работе�

Пришел�(пришла)�

сюда�не�по�своей�воле�

Может�назвать�три�

действия,�которые�

снижают�воздействие�на�

окружающую�среду�
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работе�

�

�

Давно�ждал(а)�и�

надеялся,�что�на�

работе�начнется�

программа�по�

снижению�

воздействия�на�

окружающую�среду�

�

�

Все�выходные�

проводит�на�даче,�на�

природе�

Считает,�что�каждый�

человек�может�

сделать�что-то�

полезное�для�

улучшения�

окружающей�среды�

�

Работает�в�офисе�и�хочет�,�

чтобы�его�офис�стал�более�

«зеленым».��

�



Соедините 9 точек четырьмя прямыми 
линиями не отрывая руки

x       x       x

x       x       x 

x       x       xx       x       x



Давайте искать решения за рамками Давайте искать решения за рамками 
привычного понимания

x       x       x

x       x       x 

x       x       x





С другой точки зрения…



Я – экосоветник??? А кто я?

14



Смотрим видео: что такое для нас повышение 

экологичности? 

15http://vk.com/video537984_167538427



Почему важно повышать экологичность?

  + +   На вершине ромба располагается 

утверждение, с которым вы 

безоговорочно согласны. 

     

 +  +  За ним следуют два других 

утверждения, с которыми вы также      утверждения, с которыми вы также 

согласны, но в меньшей степени, чем с 

первым. 

     

- +  - +  - + В середине располагаются утверждения, 

вызывающие сомнения, но не 
вызывающие сильного отрицания 

     

 -  -  Предпоследними идут утверждения, с 
которыми вы по тем или иным 

причинам не согласны. 
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причинам не согласны. 

  - -   На последнем месте – утверждение, с 

которым вы категорически не согласны.      

      

Одно из утверждений может быть 

исключено из ранжирования 

(выбивается из логики группы или 

просто не нравится). 

     

     

 



Понимаем ли мы, как люди 
думают?

Понимаем ли мы, как люди думают?



Основы экологической политики России до 
2030 года

� Обновленный подход к 

экологическому 

регулированию бизнеса;

� Стимулирование бизнеса   

на использование новейших 

технологий в области 

очистки сточных вод и 

выбросов в атмосферу;

� Снижение негативного 

воздействия на окружающую 

среду.



Незначительное воздействие 
Декларирование ущерба. Компании сами предоставляют  

«Основы экологической политики России до 2030 

года» Классификация объектов по степени воздействия на 

окружающую среду

Незначительное воздействие 

(700 тыс. предприятий)

Умеренное воздействие (290 

тыс. предприятий)

Нормативы устанавливаются по факту сбросов и выбросов. 

Обязательное наличие программ по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду

Декларирование ущерба. Компании сами предоставляют  

документы об экологических показателях органам. 

Проверки проводятся избирательно

Экологически опасный объект 

(11,5 тыс. предприятий)

Обязательна разработка и внедрение «принципов наилучших 

существующих технологий»



Поддержка экологической политики 
компаниями (по мнению СИБУР)

Проекты по Проекты по 

модернизации 

производства и 

очистных 

сооружений

Взаимодействие с 
экологическими и 
благотворительными 
организациями

Законопроектная деятельность



ПЕРЕРЫВ



Мы живем в неустойчивом 
мире



Системный кризис



Устойчивое развитие: пока не 
поймем, не достигнем 

«Ее руководство решило 

сделать сделать 

энергоэффективность 

неотъемлемой частью 

общей концепции 

устойчивого развития 

компании и одной из компании и одной из 

предпосылок дальнейшего 

роста»



Что такое устойчивое 
развитие?

Работая в группах, обсудите свое определение Работая в группах, обсудите свое определение 
УР, поделитесь со всеми через 5 минут



Что такое устойчивое 
развитие?

Устойчивое развитие – это улучшение жизни Устойчивое развитие – это улучшение жизни 
людей в настоящее время, удовлетворение 
потребностей людей сегодня, не ставя под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять 
свои потребности. 

(Комиссия по ОС и развитию, Брунтланд, 1992 г.)



Устойчивое развитие

� Устойчивость,  качество жизни сейчас и в 
будущем.будущем.

� Развитие – улучшение качества жизни.

�� Возможность удовлетворять потребности Возможность удовлетворять потребности 
людей сейчас и в будущем.людей сейчас и в будущем.людей сейчас и в будущем.людей сейчас и в будущем.



Окружающая среда: экономика, 
природа, общество

� Как они связаны? � Как они связаны? 
Представьте свое видение, 
пожалуйста!



Устойчивое развитие?



Мы живем в неустойчивом мире
И тому есть много причин

Состояние сознанияСостояние сознания



Устойчивое развитие?

Как помочь человеку научиться жить в пределах, 
определенных планетой?



Устойчивое развитие? Некоторые ключевые 
слова

� Качество жизни сейчас и в будущем

� Несущая способность

� Признание лимитов� Признание лимитов

� Системное мышление

� Обратная связь

� Децентрализация

� Подражание природным системам

� Интегральные индикаторы (энергоэффективность -
компонент)

� Экономика, восстанавливающая и � Экономика, восстанавливающая и 
улучшающая качество окружающей 
среды



Как работает экономика? Как мы 
делаем вещи? Как мы удовлетворяем 
свои потребности?

Подумайте о «жизни» Подумайте о «жизни» 

стула (или другого 

потребительского товара). 

Вспомните все, что знаете 

об  этапах «жизни» этого 

товара.

Создайте плакат, 

используя слова, рисунки, 

схемы – что хотите!





Учимся у природы



Большинство природных систем –

нелинейны, они полны обратных связей, 

непредсказуемости, эмерджентных свойств 

и т.д.



Смотрим видео

http://vk.com/video537984_161610856



Systemic stress

Население, потребление воды, количество 

автомобилей,

ВВП, вылов рыбы...

Source: New Scientist, Oct. 2008Source: New Scientist, Oct. 2008



Сочетание этих факторов делает текущий момент оптимальным 
для перехода к циклической экономике

Ограниченность ресурсов Инвестиции и экономика

▪ 3 млрд новых потребителей –
движущая сила увеличения 

спроса на ресурсы

▪ Возможности для долгосрочных 
инвестиций

▪ Возможность противостоять 

Новый потребитель Необходимые технологии

▪ Истощение запасов 

легкодоступных ресурсов

▪ Потребность в импорте из 
нестабильных регионов угрожает 

обеспеченности важнейшими 
ресурсами.

внешним потрясениям

▪ Проблема безработицы

▪ Увеличивающиеся предпочтения ▪ Новые технологии улучшают ▪ Увеличивающиеся предпочтения 
доступности вместо 

собстенности.

▪ Пример – сообщества Car-sharing 

количество членов 
увеличивается!

▪ Новые технологии улучшают 
возможность отслеживать путь 

материалов и товаров и 
сортировать их.

▪ Улучшение менеджмента цепи 

поставок делает логистику 
возврата материалов возможной 

и экономически выгодной
Source: The Guardian: Seattle Public Utilities (Seattle.gov); Frost & Sullivan, "Sustainable and Innovative Personal 

Transport Solutions—Strategic Analysis of Car sharing Market in Europe”



Воодушевление и 

открытия из мира 

природы

Нелинейный взгляд на 

науку в 21 веке 

применим к экономике



Ключ к принятию решений - понимание взаимосвязей и 
петель обратной связи в системе. Дизайн системы.





Ключ к решению – правильный дизайн!



Циклическая экономика – тренд, 

меняющий все и задающий контекст 

для принятия решений и инноваций

• От использования природных ресурсов – к • От использования природных ресурсов – к 
использованию технических ресурсов и 
материалов.

• От разработки товаров – к разработке 
(дизайну) жизненных циклов.

• От товаров – к услугам.• От товаров – к услугам.

• От интенсивности использования энергии –
к интенсивному использованию труда.



Экологизация компании?

• Находим свое 
местоместо

• Определяем 
перспективы для 
улучшения

• Изучаем 
имеющийся опыт



Обсуждаем этапы повышения 

экологичности



Обсуждаем этапы повышения 
экологичности
Восстанавливающая экономика Инвестиции в природный и человеческий 

капитал, обеспечение устойчивости 

бизнеса в долгосрочном плане, бизнеса в долгосрочном плане, 

применение принципов циклической 

экономики, видение своей компании в 

рамках общей системы.

Устойчивость Конкурентное преимущество

«Зеленый» маркетинг Новое позиционирование товаров и 

услуг, формирование имиджа 

«экологичной компании», получение «экологичной компании», получение 

конкурентных преимуществ.

Эко-эффективность Сокращение расходов

Выполнение требований 

законодательства

Избегание штрафов и платежей.



Что же нам теперь, не дышать?

• 1 г. СО2 за каждый выдох

• около 1 кг СО2 за сутки

• 1 литр бензина = > 1,08 кг СО2

• 1 кВт/ч энергии => 300-600 г СО2
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Экологизация компании?

• Находим свое 
местоместо

• Определяем 
перспективы для 
улучшения

• Изучаем 
имеющийся опыт



Ищем пути повышения экологичности

Воздействие можно разделить на две сферы – что мы 

используем (берем из ОС) и что мы отдаем используем (берем из ОС) и что мы отдаем 

(выбрасываем в ОС). 

Улучшения в целом осуществляются по линиям:

• Снижение опасности

• Повышение полезности

• Уменьшение количества используемых ресурсов и 

50

• Уменьшение количества используемых ресурсов и 

выбрасываемых отходов.



циклической экономике

Использование, а не потребление?



Новые функции старых вещей



Ищите невозможные идеи!



Мария Аркадьевна Жевлакова

Телефон +79214053096

Эл. адрес maria_zh@ctcspb.ruЭл. адрес maria_zh@ctcspb.ru

http://vk.com/mariazhevlakova

http://marikaspb.blogspot.ru/

https://www.facebook.com/groups/

circulareconomy/

www.circulareconomy.ru


