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… или должны ли 
заповедные 

территории быть 
экологичными?  
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Примеры гринвошинга 



Экологические критерии 
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Основные критерии 
стандартов по экотуризму 

А. Политические и общественные показатели 
 
В. Воздействие на окружающую среду.  
• Транспорт 
• Энергосбережение 
• Водосбережение 
• Раздельный сбор отходов 
• Нагрузки на территорию 

 
С. Влияние на местных жителей 
 
D. Экономические показатели 
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Основные принципы 
экологических критериев:  

 

-   Содержании вторичного сырья 
-   Многоразовое использование 
-   Экономия ресурсов 
-   Уменьшение транспортных перевозок 
-   Экологическая сертификация 
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Что можно сделать уже 
сегодня  



Критерии  для канцелярии 

Ручки 
Без использования ПВХ 
Возможность замены  и закупки 
стержней 

Карандаши 
Без ластика 
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Критерии  для канцелярии 

Папки для бумаг 
Без использования ПВХ 
С содержанием вторичного сырья 

✓ на 100% состоит из переработанной 
бумаги, а также подлежит дальнейшей 
переработке 

✓ легко разбирается при помощи ключа, 
интегрированного в арочный механизм для 
раздельной утилизации 
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�   FSC сертификация 
�   Содержание вторичного сырья 
�   Учет пыльности в зависимости от используемой печатной 
техники  

Критерии для  офисной бумаги  
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�   FSC сертификация 
�   Содержание вторичного сырья 

Критерии для бумажно-
гигиенической продукции 

Энергоэффективные сушилки для рук–  
�   Экологичнее 
�   Гигиеничнее  
�   Экономичнее 
(на 80% меньше электроэнергии) 
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Энергоэффективность 
(максимально высокая в 
своем классе) 
 

Критерии для  офисной и бытовой 
техники 
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Водосберегающие насадки  
(250-300 руб.) 

Ресурсосбережение  
(вода, свет, тепло).  

Светодиоды, солнечные панели  

Утепление окон 
 
Теплоотражающие 
экраны 
 (от 35 руб\м2) 

�снижение до 3-х раз расхода 
используемой воды, окупаемость 3-4  
месяца). 



  
 
Без хлора!  
 

Средства для уборки 

    Хлор и 
хлорорганические 
соединения: 
атеросклероз, анемия, 
гипертония, увеличивают 
риск развития 
аллергических реакций.  
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 Раздельный сбор 
отходов 

�   Бумага!  
�   Батарейки 
�   РСО – как метод 
экопросвещения 
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 Экологическое 
просвещение  
сотрудников 
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Зеленый хостинг 
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Информация и 
сувениры для 
посетителей 
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Благодарю за 
внимание!  
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greens@ecobureau.ru 

EcobureauGREENS 

EcobureauGREENS 

(925) 235-73-73  

 www.ecobureau.ru  

EcobureauGREENS 


