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Пластик 



 
 
 
 
 
 
 
 
Некоммерческое неправительственное учреждение, созданное в 2009 г. 
Миссия: продвижение экологически дружественного образа жизни 
 
3 основных программных направления:  
• Химическая безопасность и отходы; 
• Энергоэффективность; 
• Экологический выбор. 
Дополнительные тематические направления: 
• Водные ресурсы 
• Органическое сельское хозяйство 
• Поддержка общественных экологических инициатив 
• «Церковь и охрана окружающей среды» 

 
19 сотрудников. Более 170 сторонников, осуществляющих финансовую поддержку 

 
 





Ледник MUIR & RIGGS в 1941 



Ледник MUIR & RIGGS в 2004 



Ледник PEDERSEN в1920 



Ледник PEDERSEN в 2005 



WWW.IPCC.CH  

http://WWW.IPCC.CH
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www.Bahna.land  

http://www.Bahna.land








 















6.000.000.000.000 в год 
1 млн тонн пластика 
2/3 в природу 



Что делать 



 
 
 
 

Предотвращение 



 
 
 
 

Предотвращение 
K-Market Ruokakippari 
 (K-Group / Kesko) 
Finland 

Tesco 
UK 



 
 
 
 

Предотвращение 
K-Market Ruokakippari 
 (K-Group / Kesko) 
Finland 

Tesco 
UK 

Belarus 



 
 
 
 

https://www.ecoidea.by/ru/article/3954  

https://www.ecoidea.by/ru/article/3954


 
 
 
 

https://www.ecoidea.by/ru/article/2848   

https://www.ecoidea.by/ru/article/2848
https://www.ecoidea.by/ru/article/2848


Отходы/потребительство 



График 1: Динамика образования 
отходов производства в 
Беларуси, 2010-2017 гг. 
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График 2: Динамика образования 
отходов потребления в Беларуси, 
2010-2017 гг. 



 
Пакет-майка – самый продаваемый 

товар в России 
 – Мировое потребление пластиковых пакетов - 

более  1.000.000 в минуту 
– Среднее активное использование пакета 

потребителем: 12 минут 
– Природе для разложения пластика надо: до 

1000 лет 
– Идет на вторичную переработку: 1 пакет из 200 

  



Что делать 



 
 
 

 
 
 

www.zawtra.by  

http://www.zawtra.by


Photo from film Home, Vann Arthus-Bertrand 



Photo from film Home, Vann Arthus-Bertrand 



Photo: wiki.dickinson.edu 

http://wiki.dickinson.edu/index.php/China:_Trade_and_the_Environment


Photo: https://www.e-education.psu.edu/earth103/node/559 





 
 
 

 
 
 

Идеи 
 
• Снижение потребления 
• Возобновляемая энергетика 
• Зеленые сообщества 
• Ноль отходов 
• Вегетарианство 
• Зеленая экономика 
• Экологическое просвещение 
• Велотранспорт 



 
 
 

 
 
 

Zero waste экономика 

http://mycupplease.tilda.ws/ 





www.letsdoit.by  

http://www.letsdoit.by


www.irecycle.by  

http://www.irecycle.by


https://ecoidea.by/ru/organic-farming 





Экологические тропы 

https://ecoidea.by/ru/ecotropa/kgorka  

«Каменная горка» 

https://ecoidea.by/ru/ecotropa/kgorka


Экологические тропы 

 «Чижовка» 

https://ecoidea.by/ru/ecotropa/chizhovka  

https://ecoidea.by/ru/ecotropa/chizhovka


 
 
 

 
 
 

Экологическое просвещение 



https://ecoidea.by/ru/vystavka-tvorenie/rpc  

https://ecoidea.by/ru/vystavka-tvorenie/rpc
https://ecoidea.by/ru/vystavka-tvorenie/rpc
https://ecoidea.by/ru/vystavka-tvorenie/rpc


 
 
 
 



Почему мы 

• Экзистенциальный кризис / 
ответственность наших поколений 

• Если мы не меняем причин, то будем 
страдать от последствий 

• Справедливость 
• Дело для служения 
• Интересно 

 





Спасибо! 

Центр экологических решений 
www.ecoidea.by  
+375 17 334 53 23 
lobanow@ecoidea.by  

http://www.ecoidea.by
mailto:lobanow@ecoidea.by
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