
Начиная новую жизнь
в новом году, начни с себя
и своего дома
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Навигатор
ответственного потребления
 Практичный содержательный подарок в тренде ответственного 

потребления и устойчивого развития

 Возможность показать партнерам заботу не только о своем 
развитии, но и о будущем планеты

 Наглядная социальная ответственность вашего бизнеса

 QR-код на каждой странице ведет в мультимедиа Базу Знаний по 
ответственному потреблению

 Чек-листы ответственного потребления для освоения 
новых привычек

 Отпечатан на переработанной бумаге (FSC Recycled 100%, certificate 
code: SGSCH COC 007953)

 Не используется упаковка

 Возможно добавление логотипа и разработка инфографики под 
ваши задачи 

Средства от продажи Навигатора будут направлены на развитие 
Базы Знаний по ответственному потреблению



12 основных тем 
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 



Варианты исполнения
Настенный Навигатор

A2 или A3
Настенный Календарь

A2 или A3
Настольный

двухсторонний
На английском языке

A2 или A3

Цифровой



Доработка под ваши задачи

Брэндирование
Разработка 

дополнительной 
инфографики

Разработка 
персональных 
страниц в Базе 

Знаний



Доступ к мультимедиа Базе Знаний



Нам помогали

В разработке инфографики для Навигатора ответственного потребления принимали 

участие и оказывали неоценимую помощь следующие эксперты:

Настя Приказчикова, журналист, экоблогер

Татьяна Лебедева, основатель журнала LookBio

Юлия Дзюба, инженер-эколог, экотренер

Екатерина Бабаджанян, основатель проекта goeco.with.kate

Валерия Коростелёва, руководитель движения РазДельный Сбор в Московском регионе

Леонид Синицын, руководитель благотворительного проекта СОБИРАТОР

Ирина Беляева, проект Добрые Крышечки

Марго, Первый этичный блог

Кирилл Наход, дипломированный биоэколог, экологист, экотренер

https://www.instagram.com/imorganicblog/
https://www.instagram.com/tanyalookbio/
https://lookbio.ru/
https://www.instagram.com/dzyubayulia/
https://www.instagram.com/goeco.with.kate/
https://www.instagram.com/goeco.with.kate/
https://www.facebook.com/esja29
https://rsbor-msk.ru/
https://vk.com/leonidsin
https://sobirator.ru/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014171921400
https://добрые-крышечки.рф/
https://www.instagram.com/marpeta_rus/
https://www.instagram.com/kirillnakhod/


Отзывы
“Навигатор ответственного потребления – это хороший помощник для тех, кто 
понял, что менять мир к лучшему нужно с себя. Страницы Навигатора собирают в 
единую систему практические знания об ответственном потреблении. Их можно 
осваивать постепенно и обращаться к полезным спискам и лайфхакам из базы 
знаний, собранной сообществом практиков.”

Юлия Дзюба, инженер-эколог, экотренер

«Навигатор ответственного потребления является удобным инструментарием в 
процессе приведения своего образа жизни к экологическому знаменателю. 12 
тем, освещающие на страницах Навигатора экологичный образ жизни, 
исчерпывающе позволяют ознакомиться с основными понятиями, 
определениями и цифрами ответственного потребления. Навигатор можно 
использовать как дорожную карту для поэтапного экологического мониторинга 
сфер своей жизнедеятельности.»

Наход Кирилл Викторович, дипломированный биоэколог, научный сотрудник лаборатории 
экобиотехнологий в научно-исследовательском институте биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича



Контакты

Юрий Сафронов
Генеральный директор EcoDao

Телефон: +7 (915) 291 00 05
E-mail: ys@ecodao.ru

Сайт EcoDao ecodao.ru

Instagram instagram.com/ecodao

Facebook facebook.com/ecodao1

VK vk.com/ecodao

Telegram t.me/ecoeventru

mailto:ys@ecodao.ru
http://www.ecodao.ru/
https://www.instagram.com/ecodao/
https://www.facebook.com/ecodao1/
https://vk.com/ecodao
https://t.me/ecoeventru

