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Центр экологических решений

Наш веб-сайт: ecoidea.by



По вашему мнению какая наиболее экологичная сушилка 
для рук среди представленных ?
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День экологического долга

1 августа 2018 наступил День экологического 
долга: люди использовали весь объем 
возобновляемых ресурсов, который планета способна 
воспроизвести за год.
Оставшиеся 5 месяцев жители Земли будут 
жить «в кредит».

www.overshootday.org



Что это такое и откуда взялось? 

ZERO WASTE

Ноль отходов Ноль потерь



Киты ZW:

1.исключение отходов, как таковых/ 
максимальное сохранение материалов и их 
ценность (биологический и технический цикл ) 

2.  исключение токсических веществ в товарах

3.  исключение влияния на атмосферу 

-это стратегия, которая ставит цели по 

уменьшению образования отходов, увеличению 

переработки, трансформации экономики на 

производство не токсичных и перерабатываемых 

товаров.

ZERO WASTE
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Не мусорю, убираю мусор

Сортирую отходы

Сажаю деревья, кусты

Участвую в субботниках

Облагораживаю двор

Сберегаю энергию

Влияю на окружающих

Участвую в эко-акциях

Не курю

Не использую автомобиль

Не наношу вреда природе

Выращиваю цветы

Затрудняюсь ответить

Другое

Как вы заботитесь об окружающей среде? 



Rethink
пересмотреть привычный процесс производства 

и продажи товаров и услуг

Reduce
сократить количество отходов и используемых 

ресурсов

Reuse
дать вторую жизнь товарам

Recycle
сдать использованные материалы на переработку

Экологически дружественный подход 

базируется на концепции 4R





Предотвращение образования отходов





vs

Пить из правильной тары



Раздельный сбор отходов



Уменьшить объем мусора



Пищевые отходы



Одноразовые товары, разработанные быть 
таковыми без исключения



Запрет одноразового пластика



Альтернативы одноразовому пластику



Микропластик

получается при распаде
товаров из пластика на
более мелкие частицы

вторичныйпервичный

производится
намеренно для
косметических целей



Что такое микропластик?

К микропластику относят компоненты 
косметике и средствах личной гигиены, 
обладающие следующими свойствами:
являются синтетическими полимерами (пластики);
находятся в твердой форме (представляют собой 
частицы, а не жидкости);
нерастворимы в воде;
не поддаются биоразложению;
небольшого размера (менее 5 мм в диаметре).



Где можно обнаружить микропластик?

Шампуни, дезодоранты, кондиционеры для волос, 
зубные пасты, гели для душа, краски для волос, 
кремы для бритья, солнцезащитные и увлажняющие 
кремы, кремы от морщин, лаки для волос, маски и 
скрабы для лица, губные помады, тени для глаз, 
туши для ресниц



В качестве чего используется микропластик в 
косметических товарах и средствах личной гигиены?

• регулятора вязкости
• эмульгатора
• пленкообразователя 
• для экранирующего эффекта
• абсорбента жидкости
• объемообразующего агента
• для эффекта “оптического 

размывания” морщин
• блеска
• скраба 
• абразива
• полирующих агентов
• гелеобразующего вещества 
• сорбции ароматизирующих 

веществ, витаминов 
• для продления срока годности 



Почему микропластик в косметике – это проблема? 

Воздействия микропластика

прямые косвенные

микропластик с 
бытовыми стоками 
попадающий в 
водоемы и Мировой 
океан

непосредственное влияние
микропластика при
попадании на кожу и
слизистые, в ротовую
полость и желудочно-
кишечный тракт



Оценка 
содержания 
микропластика в 
косметических 
продуктах в 
Беларуси
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Иметь одежду, которая 
одевалась всего пару раз

Каждый раз брать новый 
полиэтиленовый пакет в 

магазине

Отдавать предпочтение 
бутилированной питьевой 

воде

Отдавать предпочтение 
товарам зарубежного 

происхождения

Выбрасывать остатки еды

Отдавать предпочтение 
одноразовым товарам

Принято ли делать что-нибудь из перечисленного 
в вашей семье?
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Следить за экономией света и воды

Ремонтировать и чинить вещи (одежду, обувь, 
технику)

Использовать народные средства для уборки дома 
(сода, горчица)

Отдавать старые/ ненужные вещи нуждающимся

Сортировать бытовые отходы

Участвовать в субботниках

Жертвовать деньги на деятельность экологических 
организаций

Помогать экологическим организациям в качестве 
волонтера

Участвовать в международных экологических 
акциях и флешмобах
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Уже делают Готовы делать

Делаете ли вы лично что-нибудь из перечисленного, 
или если не делаете, то насколько готовы делать? 



Скачать серию наклеек и 
рекомендации «Зеленый офис 
с ноля» можно на сайте 
ecoidea.by раздел «Медиатека»



Первый среди 
сушилок по оценке 
жизненного цикла

Второй среди сушилок 
по оценке жизненного 
цикла

«Сами высохнут» – самый 
экологичный в мире 
способ высушить руки



Благодарю за ваш интерес!

Дарья Чумакова
chumakova@ecoidea.by

www.ecoidea.by


