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Миссия EcoDao – Устойчивое развитие человека, бизнеса и государства



Миссия - Вдохновлять на осознанную жизнь и устойчивое развитие

База Знаний EcoDao www.ecodao.ru

База Знаний
EcoDao

Медиатека

Аудиотека

Фильмотека

Ответственное 
потребление

Библиотека

Статьи Циклическая 
экономика

http://www.ecodao.ru/


Основные темы ответственного потребления:

1. Экологический след человека

2. Ответственное потребление без отходов

3. Виды бытовых отходов

4. Маркировка материалов изделий

5. Раздельный сбор отходов дома

6. Раздельный сбор отходов в городе

7. Переход на многоразовые вещи

8. Минимализм как стиль жизни

9. Ресурсосбережение в быту

10. Экологичная уборка

11. Экологическая маркировка товаров

12. Натуральная и органическая косметика 

Подробную информацию можно найти по ссылкам www.ecodao.ru/navigator www.ecodao.ru/calendar-ru

Календарь и Навигатор ответственного потребления

http://www.ecodao.ru/navigator
http://www.ecodao.ru/calendar-ru


Календарь и Навигатор ответственного потребления

• Система QR-кодов для доступа к мультимедиа Базе Знаний

• Чек-лист на каждом листе

• В разработке и верификации данных принимали участие внешние 
эксперты и лидеры мнений

• Настенный формата А2 и А3

• Настольный перекидной

• Цифровой

• Англоязычный (Sustainable Consumption Calendar)

• Доработка под Заказчика (брендирование, инфографика, 
персональные страницы в Базе Знаний)

• 100% переработанная бумага (FSC Recycled 100%, certificate code: 
SGSCH COC 007953, Mondi, Австрия)

• Не используется упаковка

Подробную информацию можно найти по ссылкам www.ecodao.ru/navigator www.ecodao.ru/calendar-ru

http://www.ecodao.ru/navigator
http://www.ecodao.ru/calendar-ru


Подробную информацию можно найти по ссылке www.ecodao.ru/visualization

Инфографика для школ, лицеев, гимназий и вузов России

Заказчик: Зеленое движение России ЭКА

Партнеры: Coca-Cola, Экокласс, Ассоциация «зеленых» вузов России

Исполнитель: EcoDao (Экологичный Путь)

http://www.ecodao.ru/visualization


Мы меняем мир - https://youtu.be/gKCAySJadF4 Я хочу к вам! - https://youtu.be/lqMQZ16Uvgc

Создание презентаций и видео роликов

Заказчик: Ассоциация выпускников Высшей Школы Бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова

Исполнитель: EcoDao (Экологичный Путь)

https://youtu.be/gKCAySJadF4?fbclid=IwAR0Jpxem1Zr_kPPfvejdpytZVE58M_NRPOG2Ifea5H6-swsQUVBRgdzb6F0
https://youtu.be/lqMQZ16Uvgc?fbclid=IwAR1CnYipinBXQWgML2yN62sKobP4eI0fVzasK3tf-dkeiKvQANYXfjvvTIk


www.instagram.com/ecodao www.facebook.com/ecodao1 https://vk.com/ecodao t.me/ecodao

Освещаемые темы:

• Устойчивое развитие
• Ответственное потребление

• Циклическая экономика

• Новости
• Экологические проблемы

• Сбор средств и петиции

• Социальные события

• Сообщество
• Информация о российских экспертах

• Образовательные курсы, школы

• Устойчивые компании и проекты

• База Знаний
• Полезные материалы

• Чек-листы и советы

• Фильмотека

• Спорт

Экоблог номинирован 
National Geographic, в 

рамках проекта 
#ЯБерегуПланету

http://www.instagram.com/ecodao
http://www.facebook.com/ecodao1
https://vk.com/ecodao
https://t.me/ecodao
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83?__eep__=6&source=note&epa=HASHTAG


• Типы мероприятий: международные 
конференции и выставки, городские и молодёжные 
форумы, пресс-конференции, вегетаринские и ЗОЖ 
выставки, экофестивали, фримаркеты, свопы, пресс-
туры, экологические лагеря, встречи волонтёров, 
экозавтраки, экомарафоны, эфиры в социальных 
сетях, прямые трансляции, вебинары, лекции, 
семинары, тренинги, подкасты, дискуссии, 
обсуждения экофильмов, воркшопы, митапы, 
эконетворинг, экостажировка, образовательные 
курсы и экошколы

• Интеграция с Базой Знаний EcoDao

• Фиксированная структура каждого поста

• Отсутствие рекламы

• Система тэгов для быстрой навигации

• Прямые ссылки на анонсируемые ресурсы

• Графическая поддержка текста

• План: система уведомлений, бот

Афиша событий про экологичный образ жизни и устойчивое развитие

Телеграм-канал «Экологичные мероприятия» t.me/ecoeventru

Телеграм-канал «Экологичные мероприятия» номинирован 
National Geographic, в рамках проекта #ЯБерегуПланету

https://t.me/ecoeventru
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83?__eep__=6&source=note&epa=HASHTAG


Повышение экологической ответственности бизнеса

1. Проведение экологического аудита деятельности предприятия

2. Разработка дорожной карты по приведению деятельности компании в 
соответствие с природоохранным законодательством

3. Снижение экономических, социальных и экологических рисков

4. Подбор специалистов с экологическим мышлением

Самоактуализация эколога

1. Самодиагностика эколога

2. Обучение приёмам борьбы с профессиональным стрессом и выгоранием

3. Раскрытие карьерных перспектив

4. Помощь в составлении индивидуального плана развития в профессии

Курс развития эколога из пяти 
модулей на основе концепции 

и модели спиральной 
динамики



Разработка стратегии устойчивого развития

• Интеграция с общей стратегией компании

• Определение ключевых показателей устойчивого развития

• Дорожная карта реализации

• Формирование подразделения устойчивого развития

• Экологизация процессов компании

• Переход на устойчивое развитие




