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ВЕБИНАР

Где искать вдохновение и идеи эко-
проектов?



Обо мне 
СФЕРЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
консалтинг
экологическое просвещение
организация мероприятий
разработка онлайн-курсов
город
городское развитие и
городские сообщества

ОБРАЗОВАНИЕ
специальность: менеджмент 
организации
магистратура: региональная 
экономика
выпускница Ashoka Visionary 
Program, школы позитивных 
социальных изменений ООН

ОПЫТ
14 лет
руководитель проектов

зам председателя Комиссии 
Общественной Палаты 
Кемеровской области

ПРОЕКТЫ TEDxNovokuznetsk
SocialLab



Ecozen
Миссия: 

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
• образовательные курсы
• лекции/ семинары
• консультации
• любые события в формате zerowaste
• разработка концепции корпоративной социальной и 

экологической ответственности
• подготовка нефинансовой отчетности
• подбор сувенирной продукции и подарков из 

безопасных и экологичных материалов

сделать доступными знания о влиянии 
компаний и человека на окружающую 
среду и инструменты снижения экоследа

@ecoze_n



� Любой проект - это всегда затраты большого 
количества ресурсов (энергетических, экономических, 
природных, физических, информационных, временных и 
эмоциональных), зачастую не оправданная.

� Мы уже давно задумывались о том, что мероприятие 
должно приносить больше пользы и смыслов, чем отходов, но 
впервые воплотили все свои идеи в 2018 году при подготовке 
конференции TEDxNovokuznetsk.

� Мы вынесли для себя принципы, руководствуясь которыми, 
можно значительно сократить экослед любого мероприятия, 
и теперь готовы помочь другим компаниям и организаторам 
сделать событие с пометкой eco friendly: начиная от 
программы и содержания, заканчивая максимально 
экологичными материалами и подарками для партнёров и 
гостей мероприятий.

@ecoze_n

Ecozen



Ключевые принципы 

Ecozen



Цели устойчивого развития. 
Взаимосвязь



Как обосновать актуальность?

производство домохозяйствоэкосистема водного 
объекта

биоразнообразие



Как обосновать актуальность?
01 переосмыслить

02 отказаться

03 сократить

04 изменить цель

05 использовать снова

06 переработать

07 компостировать



Как обосновать актуальность?
Сфера забот и прямого 
влияния

Модель 5R

ИСТОЧНИК: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
"ЛАБОРАТОРИИ СИСТЕМНЫХ ПРАКТИК "ПОЛЕ"



Как обосновать актуальность?

ИСТОЧНИК: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
"ЛАБОРАТОРИИ СИСТЕМНЫХ ПРАКТИК "ПОЛЕ"



Примеры



Floating University / Плавающий 
университет

floating-berlin.org



Floating University / Плавающий 
университет



russiantravelgeek.com



stadtfarm.de/

Stadtfarm / Городская ферма

https://www.stadtfarm.de/


Stadtfarm / Городская ферма

stadtfarm.de/

https://www.stadtfarm.de/


berestaproject.com/

Berestaproject



fruitsy.life

Fruitsy



poly-kap.com

Поликап



vesselworks.org

Vessel cups 



Soul Bottles



recycleobject.ru

Recycle object



Upcycle

@grindedgoods @meetmysisters



en.guppyfriend.com

Мешки для стирки 
специальные мешки для 
стирки синтетических тканей, 
способные удерживать 
частицы микропластика 



tedxnovokuznetsk.ru

TEDxNovokuznetsk



 Контакты
Ксения Степаненко
Директор SCC Group
e-mail: kseni_stepanenko@mail.ru


