
1) Что такое День экологического долга? 

День экологического долга наступает тогда, когда население планеты расходует весь объем возобновляемых 

ресурсов, который Земля способна воспроизвести за год. 

2) Кто и как его подсчитывает? 

Расчеты проводит Глобальная сеть экологического следа (Global FootprintNetwork, GFN) – международная 

научно-исследовательская организация с филиалами в Северной Америке, Европе и Азии. 

GFN сравнивает потребление биоресурсов человеком (экологический след человека) со способностью 

планеты восстанавливаться и поглощать отходы, в том числе СО2 (биоемкость планеты). День экологического 

долга наступает тогда, когда количество использованных человеком ресурсов превышает тот объем, который 

Земля способна воспроизвести за год. 

3) Когда наступит День экодолга в этом году? 

День, когда человек исчерпает все ресурсы, созданные планетой за год, в 2020 году настанет 22 августа. 

Впервые дата Дня экологического долга отодвинулась почти на месяц ближе к концу календарного года. 

4) Значит ли это, что ресурсы планеты теперь в безопасности и опасная тенденция их сокращения 

повёрнута вспять?   

К сожалению, нет. Причина «отскока» Дня экодолга не в положительном тренде, а в вынужденном 

сокращении потребления на всех уровнях.  2020 год выдался особенным, из-за пандемии короновирусной 

инфекции, и, конечно, это отразилось на экоследе. С одной стороны, жители Земли, как минимум, два месяца 

не путешествовали, не пользовались транспортом, чтобы добраться до работы, не посещали торговые и 

развлекательные центры, не ходили в кафе и рестораны. Кажется, будто за это время природа должна была 

отдохнуть и восстановиться. Но сложная экономическая ситуация уже становится поводом для запросов со 

стороны крупного бизнеса о снижении экологических требований. Недостаточный экологический и 

климатический контроль уже приводит к серьезным катастрофам. 

По мнению специалистов WWF России, во влиянии пандемии на природу не может быть ничего хорошего, это 

такой же стресс для планеты, как и для людей. Представьте, что кто-то решил привести себя в форму и 

задался целью сбросить лишние килограммы при помощи стресса или отравления. Такие меры, может быть, 

и помогут стать стройнее, но точно не пойдут на пользу организму, и вряд ли будут долгосрочными. С 

экосистемами также. Только планомерные и устойчивые шаги человечества навстречу природе могут быть 

эффективными. Не вынужденная остановка производства, а продуманные и технологичные меры, 

позволяющие снизить его нагрузку на окружающую среду. Не вынужденная потеря рабочих мест на 

предприятиях, которые добывают, перерабатывают или используют ископаемое топливо, а плавный переход 

на зеленые источники энергии, который в последствии создаст и новые рабочие места. Не вынужденное 

сокращение потребления энергии для производства, а плавный переход на энергоэффективные технологии и 

так далее. 

Поэтому в этом году особенно важно рассказать о том, что мы должны сохранять ресурсы для будущих 

поколений осознанно, планомерно и систематически следуя правилам бережного отношения к планете. 

 

5) На какие даты приходился День экологического долга в прошлые годы? 

Методика подсчетов Дня экологического долга из года в год совершенствуется. Полный список дат выглядит 

следующим образом: 
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https://www.youtube.com/watch?v=gbW8eUAUor4
https://wwf.ru/ecodolg/
https://wwf.ru/ecodolg/


02 августа 2017 
08 августа 2016 
13 августа 2015 
17 августа 2014 
20 августа 2013 
23 августа 2012 
25 августа 2011 
28 августа 2010 
06 сентября 2009 
01 сентября 2008 
30 августа 2007 
01 сентября 2006 
03 сентября 2005 
10 сентября 2004 
19 сентября 2003 
28 сентября 2002 
03 октября 2001 
04 октября 2000 
10 октября 1999 
09 октября 1998 
08 октября 1997 
09 октября 1996 
10 октября 1995 
16 октября 1994 
17 октября 1993 
16 октября 1992 
13 октября 1991 
13 октября 1990 
13 октября 1989 
16 октября 1988 
25 октября 1987 
01 ноября 1986 
06 ноября 1985 
06 ноября 1984 
13 ноября 1983 
14 ноября 1982 
10 ноября 1981 
03 ноября 1980 
29 ноября 1979 
06 ноября 1978 
10 ноября 1977 
16 ноября 1976 
28 ноября 1975 
25 ноября 1974 
24 ноября 1973 
06 декабря 1972 
15 декабря 1971 
23 декабря 1970 
 
 
6) Что такое экослед? Что больше всего влияет на экослед? 

Экологический след – это площадь биологически продуктивной территории и акватории, необходимой для 

производства потребляемых человеком возобновляемых биоресурсов и поглощения отходов. Главным видом 

отходов, который учитывает Система национальных экологических счетов, является двуокись углерода (CO2). 

В значительной мере углекислый газ образуется в результате сжигания ископаемого топлива. 

https://www.youtube.com/watch?v=gbW8eUAUor4


Углеродный след неразрывно связан с остальными компонентами экологического следа – лесами, 

рыбопромысловыми зонами, пашнями, пастбищами и застраиваемыми землями, предназначенными для 

возведения зданий и строительства дорог. Для всего этоготребуются ресурсы, но возможности биосферы 

Земли ограничены. Например, чем больше ресурсов поглощается при производстве продуктов питания и 

лесоматериалов, тем меньше остается биологически продуктивных территорий, способных поглощать 

двуокись углерода, образующуюся при сжигании ископаемого топлива. В результате она поглощается не 

полностью, а накапливается в атмосфере и океане. 

7) К чему может привести перерасход ресурсов? 

В результате перерасхода исчезают леса, учащаются засухи, истощаются водные ресурсы, усиливается эрозия 

почв, сокращается биоразнообразие и нарастает количество двуокиси углерода в атмосфере. Эти факторы 

напрямую влияют на экономическое развитие и благополучие человека 

Мы расточительно тратим ресурсы нашей планеты, приближая наступление Дня экологического долга.  

За сутки мы:  
 

         Теряем  не менее 20 000 га лесов 
         Выбрасываем  до 4,8 миллиона тонн мусора 
         Потребляем 12,5 миллиона тонн еды, из которых 3,7 миллиона тонн просто выбрасываем 
         Выбрасываем в атмосферу 88,5 мегатонн CO2 
         Теряем от 5 до 150 диких видов флоры и фауны 
         Вылавливаем 255 000 тонн рыбы и морепродуктов 

 
 
8) Как вы все это подсчитали? 

Все наши подсчеты произведены на основе официальной статистикии исследований всемирно признанных 

организаций, таких как Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO), 

Всемирный Банк, Программа ООН по окружающей среде, Международное энергетическое агентство и 

национальные организации сети WWF. 

 

9) Какая главная тема Дня экодолга-2020? 

В этом году основной темой кампании станет экомаркировка и пройдет под лозунгом «Следи за знаками: 

сохраняй планету».   

Экомаркировка — это ориентир для покупателей, которые хотят снизить своё воздействие на окружающую 

среду, делая привычные покупки. Умение разбираться в экомаркировках – важный навык каждого 

современного ответственного потребителя. 

Однако пользуясь спросом на «эко», некоторые компании помещают на этикетках своих товаров 

необоснованные экологические обещания. Аналитики Сколково отмечают, что сегодня 70 % экологических 

заявлений компаний ничем не подкреплены. Кроме того, некоторые маркировки означают экологичность 

производства, другие — безвредность для человека, третьи — бережное отношение к домашним животным.  

Проверить свои знания экомаркировок можно с помощью специального теста от WWF России .  
 
В рамках информационной кампании «День экологического долга 2020» мы будем знакомить пользователей 
с наиболее распространенными экомаркировками, которые являются своего рода знаками в книге правил 
устойчивой и ответственной жизни на планете. Это международные сертификации продуктов и услуг, которые 
входят в стратегию работы WWF во всем мире, а именно: FSC, MSC, AWS, RTRS, BCI, RFA, RSPO. 
 

Стать участником кампании и узнать много нового можно на сайте кампании wwf.ru/ecodolg/ 

https://wwf.ru/ecodolg/
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10) Что обозначают эти экомаркировки? 

  FSC (Forest Stewardship counsil) – знак Лесного попечительского совета, обозначает, что продукция 

сделана из древесины, которая была заготовлена с наименьшим экологическим ущербом в легальных и 

ответственных лесных хозяйствах (ведется восстановление лесов, сохраняется биоразнообразие, 

соблюдаются права местных сообществ). 

  MSC (Marine Stewardship Counsil) – знак Морского попечительского совета, ставится на 

морепродукты и обозначает, что при вылове рыбы не был нанесен урон популяции и морским экосистемам. 

  AWS (Alliance for Water Stewardship)  - знак Альянса по рациональному использованию водных 

ресурсов. Стандарт говорит о том, что на этапе производства водные ресурсы используются максимально 

эффективно. Производство не нарушает водный баланс в окружающей среде. 

 RTRS (Round Table of Responsible Soy) – знак Круглого стола по ответственному производству сои. 

Обозначает, что соя (как конечный продукт или ингредиент) выращивалась устойчивым способом, безопасно 

для человека и окружающей среды. 

 BCI (Better Cotton Initiative) -  знак Инициативы за лучший хлопок указывает на то, что при 

производстве хлопка для данного товара урон окружающей среде был минимизирован. Производители 

заботятся о сохранении биоразнообразия, сохранении плодородности почвы, эффективном использовании 

воды и соблюдении прав рабочих. 

RFA (Rainforest Alliance) -  знак Альянса за тропические леса, обозначающий, что  производитель 

сырья (кофе, какао, чай) сохраняет тропические леса и их биоразнообразие. На производстве применяются 

технологии, снижающие экологический след. 

RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) – знак Круглого стола по устойчивому пальмовому маслу, 

обозначает, что для данного продукта использовалось пальмовое масло, которое было произведено с 

минимальным воздействием на окружающую среду, при этом производитель соблюдает права работников и 

местных сообществ. 

 

 

 

 

 

https://wwf.ru/what-we-do/forests/voluntary-forest-certification-fsc/
https://www.youtube.com/watch?v=6ntNXQYf4CU
https://wwf.ru/what-we-do/seas/environmental-certification-of-marine-fisheries-msc/
https://wwf.ru/upload/documents/AWS%20Standard-Abbreviated-Russian.pdf
https://wwf.ru/upload/documents/AWS%20Standard-Abbreviated-Russian.pdf
https://responsiblesoy.org/
https://bettercotton.org/
https://www.rainforest-alliance.org/
https://www.rspo.org/


11)  Какова ситуация с экоследом России? 
 

Наш экослед намного больше, чем мы можем себе позволить – если бы все жители Земли расходовали то же 
количество ресурсов, что и средний россиянин, уже сегодня нам потребовалось бы 3,3 планеты. При этом 
осведомлённость наших сограждан о разных вида экомаркировки и выбор продуктов с ее наличием могли бы 
сыграть существенную роль в снижении нашего экоследа. 
 
На прилавках российских магазинов можно найти уже довольно много продукции от ответственных 
производителей. Так, ответственно произведенная рыба имеет значок MSC, пальмовое масло – RSPO, соя – 
RTRS. Если в упаковке продуктов используется бумага, картон или другие материалы с древесным волокном,  
такая упаковка иметь значок FSC – это значит, что древесина произведена в местах, где ведется ответственное 
лесное хозяйство итп.  
 
12) Что еще я могу сделать, чтобы помочь планете? 

Каждый может внести свой вклад в сохранение ресурсов нашей планеты и бережное отношение к ним.   
Для этого вы можете внедрить в свою повседневную жизнь хотя бы 2-3 новые эко-привычки. 
 
Вот некоторые эко-советы от экспертов WWF России: 
 
- Если налить в чайник воды, больше, чем вам на самом деле нужно, энергия на подогрев излишков тратится 

впустую, а вода нередко выливается. Сделай первый шаг к спасению планеты – поставь чайник правильно! 

- В выходные мы обычно отправляемся за покупками, и часто покупаем слишком много – статистика говорит, 

что 1/3 купленных продуктов выбрасывается. Составьте список покупок перед походом в магазин, чтобы не 

купить лишнего.  

- Сократите потребление полуфабрикатов и продуктов высокой степени переработким. Их производство 

требует больших затрат ресурсов. Старайтесь готовить сами, используя при этом свежие сезонные продукты. 

- Покупайте местные сезонные фрукты и овощи – на их производство и транспортировку понадобилось 

гораздо меньше ресурсов, чем на экзотическую продукцию из дальних стран 

 - Откажитесь от покупки товаров с большим количеством упаковки 

- Потребляйте больше здоровой растительной пищи и меньше мясных продуктов – на производство мяса 

тратится огромное количество воды и других ресурсов, а под новые пастбища вырубаются девственные леса 

- Выбирайте рыбу и морепродукты, маркированные логотипом MSC – такая продукция была произведена 

экологически устойчивым образом с соблюдением лучших международных стандартов  

- Выбирайте бумагу и другую древесную продукцию со знаком сертификации Лесного попечительского совета 

- FSC. Если вы сегодня пойдете в магазин, обратите внимание, что на картонной и бумажной упаковке, а также 

на пакетах TetraPak должен стоять значок FSC. Найдите такой значок, сделайте фото и поделитесь в 

социальных сетях – расскажите друзьям, как выбирать древесную продукцию без ущерба природе 

- Не используйте принтер без крайней необходимости. Печатайте на обеих сторонах листа, не делайте 

лишний копий документов, постарайтесь обходиться электронными версиями 

- Скачайте и сохраните наш гид по рыбе и морепродуктам, он поможет вам избежать браконьерской и 

продукции.  Сделать правильный выбор поможет значок MSC. 

- Всегда носите с собой многоразовую сумку для покупок. Теперь вам больше не придется брать пластиковые 

пакеты в магазине 

https://www.youtube.com/watch?v=gbW8eUAUor4
https://www.youtube.com/watch?v=gbW8eUAUor4
https://www.youtube.com/watch?v=6ntNXQYf4CU
https://www.youtube.com/watch?v=6ntNXQYf4CU
https://wwf.ru/what-we-do/seas/and-you-know-what-to-buy/
https://wwf.ru/help/gifts/ekosumka-panda/


- Вы знаете, что чистая вода необходима вашему организму. Носите с собой многоразовую бутылку с водой и 

откажитесь от покупки воды в пластиковой упаковке 

- Расходуйте воду экономно: закрывайте кран, когда чистите зубы или моете овощи, принимайте короткий 

душ вместо ванны, установите на кран и душ специальную экономичную насадку 

- Делайте выбор в пользу энергоэффективной бытовой техники 

- Экономьте электричество – включайте свет только тогда и там, где он вам действительно нужен. Установите 

датчики движения в тех помещениях, где возможно отключение освещения в отсутствие человека 

- Больше ходите пешком, передвигайтесь на велосипеде или пользуйтесь общественным транспортом 

- При покупке или аренде автомобиля выбирайте машины с электрическим приводом или с повышенной 

эффективностью двигателя 

- Организуйте проведение интерактивного эко-урока в школе у детей, чтобы вовлечь будущее поколение в 

охрану природы. Все материалы для эко-уроков об изменении климата, редких видах животных, морях 

России и многом другом можно бесплатно скачать здесь.  

- Постарайтесь не делать лишних бездумных покупок. Вещи со смыслом и добрые подарки можно найти на 

благотворительной витрине WWF России. 

- Подпишитесь на социальные сети WWF России, чтобы быть в курсе самых ярких природоохранных новостей, 
кампаний и проектов, в которых можно принять участие. 
Facebook https://www.facebook.com/wwfRU/ 
ВКонтакте https://vk.com/wwf 
Youtube https://www.youtube.com/user/wwfrussia 
Instagram https://www.instagram.com/wwfrussia/ 
 

Следи за знаками: сохраняй планету! 

Стань участником кампании День Экодолга-2020 на  wwf.ru/ecodolg/    

https://wwf.ru/help/gifts/butylka-dlya-vody-saygak/
https://wwf.ru/resources/education/
https://wwf.ru/help/gifts/
https://www.facebook.com/wwfRU/
https://vk.com/wwf
https://www.youtube.com/user/wwfrussia
https://www.instagram.com/wwfrussia/
wwf.ru/ecodolg/

