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Весна традиционно ассоциирует-
ся с прилётом птиц. Их голоса ожив-
ляют лес, пробуждают от спячки. 
В городе этот процесс начинается 
раньше, в лесу – позднее. Что сейчас 
происходит в природе?

Последние два года зимы характе-
ризовались неустойчивой погодой: то 
морозы, то оттепели, то снега наметёт 
свыше всяких норм. Птицы прилетали и 
попадали впросак. Снег, заморозки, ле-
дяные дожди – из-за этого нехватка пи-
тания, птицы мокнут, замерзают и поги-
бают. В такую погоду можно увидеть их 
прямо на дороге. Как-то мне прямо под 
ноги упала птичка, но, увы, я не смог её 
отогреть. Это был вьюрок.

Птицы любят тёплую погоду. Как 
только пригревает солнце, они начина-
ют на разные голоса петь.

Сейчас активизируются совы. Уже 
слышали мохноногого сыча. Начитает-
ся период занятия гнездовых участков, 
они делят дупла, места для гнездования. 
Самцы уже начинают токовать, и все 
кричат по-разному. Особенно активны 
в сумерках и на рассвете. А в апреле 
мохноногий сыч кричит почти сутками.

Этой весной я уже видел двух ле-
бедей. Но думаю, прилетели они не 
издалека, а из соседней Финляндии. 
Возможно, они могли вернуться и об-
ратно – весна в лесу пока что не очень 
чувствуется, а заграницей есть места с 
открытой водой, где их подкармливают. 

Птицы, как и люди, по характерам 
разные. Например, один лебедь-бирюк 
живёт на территории заповедника око-
ло озера Хуккоярви, питается в заводи, 
к стаям не примыкает и с другими ле-
бедями не общается. У лебедей такое 
бывает. Его там наблюдают уже не пер-
вый год. Возможно, он и улетает, но не-
надолго – постоянного наблюдения за 
ним не ведётся. 

Уже прилетели чечётки, но сейчас 
снова пропали из виду. Обычно они 
летают стаями в 30-50 штук, кормятся 
на берёзовых почках, ольховых. Они 
должны у нас зимовать, но всё равно 
ищут, где потеплее. Зимой мало кто 
остаётся в лесу, в основном это боль-
шая синица и хохлатая синица – грена-
дёрка. Не было видно оляпок, но в на-
чале марта они появились.

Быстро приспосабливаются к меня-
ющимся условиям утки. Сейчас некото-
рые остаются зимовать у нас. Пару раз 
видели, как в сильные морозы кряквы 
летели над лесом в сторону границы. 
Скорее всего, как становится холоднее, 
они улетают в Финляндию, а потом воз-
вращаются обратно. Утки быстро при-
выкают к условиям. У нас более суро-
вый климат в отличие от Финляндии, 
которую «подогревает» Ботнический 
залив, а нас охлаждает Баренцево море. 
Расстояние небольшое, но на террито-
рии Кухмо живут даже ёжики и гадюки, 
а у нас этих видов не водится. Потому 
что почти по границе государств про-
ходит горный хребет Маанселькя – не 
очень высокий, но выполняющий свою 
функцию стены. 

Есть специальные сервисы – опре-
делители птиц. Там можно найти ин-
формацию о птице, её особенностях, 

узнать, чем она питается и как выводит 
птенцов. И даже послушать её песню! 
Очень удобно! Например, onbird.ru. 
Когда будете в лесу, сможете опреде-
лить, кого вы встретите или услышите. 

Каких птиц мы встречаем в городе? 
В основном это голуби, воробьи, сини-
цы и вороны. Раньше считалось, что у 
нас водится только одна разновидность 
воробьёв – домовые. Но недавно были 
замечены и другие – полевые. Они про-
двинулись к нам на север, ареал обита-
ния изменился. В отличие от домовых 
воробьёв, у их полевых сородичей бо-
лее яркое оперение. Конечно, домовые 
распространены у нас больше.

Вообще, в город весна приходит го-
раздо быстрее, чем в лес. Здесь больше 
еды, больше возможностей найти корм, 
и в городе теплее: дома отражают сол-
нечные лучи, есть места, где птицы мо-
гут обогреться и найти уютное местеч-
ко. 

Наблюдения в городе и в заповед-
нике могут разниться кардинально. 
Если в городе уже была капель – при-
знак весны, то в лесу ничего подобного 
пока что не происходило.

ВЕСНА В ЗАПОВЕДНИКЕ

Юрий КРАСОВСКИЙ,
старший научный сотрудник

заповедника «Костомукшский»

ОШЕЙНИК ПОДАЁТ СИГНАЛ

Олени – те животные, для сохране-
ния которых был создан заповедник 
«Костомукшский». Пути их миграции 
проходят не только по России, но и по 
Финляндии, где отдельных особей по-
мечают специальными ошейниками с 
gps-передатчиками и радиометками. 

Отслеживает сигналы Лесная служба 
Финляндии. О всех передвижениях жи-
вотного информация передаётся через 
маячок. Если его местоположение в те-
чение суток не меняется, на это может 
быть несколько причин: браконьер-
ство, нападение хищников или разряд-
ка аккумулятора – тогда ошейник отстё-
гивается сам по себе.

Недавно партнёры с финской сторо-
ны через Российскую академию наук 
сообщили об «остановившемся» ошей-
нике, скинули координаты.

На поиски я выехал в выходные. 
Добирался долго: сначала на машине, 
потом – на снегоходе. Искать ошейник 

Виталий Никулин заснял этих лебедей недалеко от Вокнаволока
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пришлось полтора часа. В какой-
то момент казалось, что сделать 
это нереально и придётся вер-
нуться сюда после того, как рас-
тает снег. Но удача улыбнулась, и 
ошейник был найден – правда, в 
10 метрах от места, определённо-
го координатами GPS. И хорошая 
новость – это оказался ошейник 
с севшим аккумулятором, то есть 
олениха, которая его носила, жи-
ва-здорова.

https://www.kostzap.com/gazeta-zapovednye-tropy
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За последние полвека объём 
текстильных отходов увели-
чился почти в 8 раз, при этом 
большая часть текстиля – 
3/4 – отправляется на свал-
ку. Таковы данные Агентства 
по охране окружающей среды 
США (EPA).

Мы стали реже носить и чаще вы-
брасывать вещи. Об этом говорят и 
представители розничных торговых 
сетей, и переработчики. Причин та-
кой ситуации несколько.
1. ПРОИЗВОДЯТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ПРОДАЮТ

Вещей производится так много, 
что их просто не распродают. Поэто-
му на свалки и в печь отправляются 
новые вещи, на производство кото-
рых были

затрачены невозобновляемые ре-
сурсы.

Что делать: сокращать произ-
водство и потребление.
2. КАЧЕСТВО ВЕЩЕЙ УХУДШАЕТСЯ

Вы и сами это заметили. Ну а как 
ещё сделать одежду дешевле, если не 
за счёт некачественных материалов? 
Вещи быстрее приходят в негодность, 
использовать их повторно невоз-
можно.

Что делать: выбирать качествен-
ные вещи, которые можно отремон-
тировать и которым можно подарить 
вторую жизнь.
3. МЫ ЖАЖДЕМ НОВЫХ «ЛУКОВ»

Многие стараются купить что-то 
новенькое, потому что не представ-
ляют, как постоянно можно появ-
ляться на людях в одном и том же, а 
в отпуск везут чемоданы, чтобы «вы-
гуливать» наряды.

Что делать: составить капсуль-
ный гардероб, в котором вещей будет 
немного, но они будут идеально со-
четаться, гардероб должен отражать 
вашу индивидуальность.
4. МЫ НАЧАЛИ РАСХЛАМЛЯТЬСЯ

Как ни странно, но возрастающая 
популярность расхламления приво-
дит к увеличению объёмов текстиль-
ных отходов.

Что делать: не выбрасывать вещи, 
а продавать, отдавать, сдавать на пере-
работку.

И отсюда идёт следующее прави-
ло — при покупке вещи оценивайте 
её жизненный цикл. Что в первую оче-
редь привлекает любителей «быстрой 
моды»? Пять футболок с милыми прин-
тами всего за 2 000 рублей создают 
ощущение финансовой безопасности 
— вы испытываете меньше беспокой-
ства по поводу своих трат и думаете, 
что заплатили разумную цену за про-
дукт. Но сколько они вам прослужат и 
как быстро уйдут в утиль?

Жизненный цикл товара должен 
стать главным критерием при покупке, 
и вот почему. До сих пор многим из 
нас казалось правильным выбросить 
старое и купить новое, если вещь разо-
нравилась или пришла в негодность.

Но наступает новая реальность — в 
ней мы уже не выбрасываем вещь, а 
вспоминаем, что где-то лежит набор 
инструментов для ремонта, или отдаем 
её в руки профи, если сами не можем 
починить. Так мы стараемся продлить 
жизнь вещей.

Разумное потребление - не дань моде, а жизненная необходимость

1. КАК ДОЛГО Я БУДУ ПОЛЬЗОВАТЬ-
СЯ ЭТОЙ ВЕЩЬЮ? Важно не только то, 
как долго вы готовы ею пользоваться, 
но и то, насколько её хватит. Чем выше 
качество, тем дольше вы будете вместе.
2. СМОГУ ЛИ Я ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
ЕЁ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ? Ремонти-
ровать можно самим, если хватает на-
выков, либо отдавать в сервис, если не 
хватает. Часто говорят, что ремонт об-
ходится дороже самой вещи, а значит, 
дешевле выбросить и купить новую. 
Но если так, значит вы купили вещь со 
слишком коротким жизненным циклом 
— одноразовую.

3. СМОГУ ЛИ Я ПЕРЕПРОДАТЬ ИЛИ 
ОТДАТЬ ЭТУ ВЕЩЬ ДЛЯ ПОВТОРНО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ?

Это зависит от качества и того, уха-
живаете ли вы за вещами. Часть по-
требителей уже при покупке пытается 
понять, за сколько можно будет про-
дать вещь. Число таких людей выросло 
вдвое за последние пять лет.

4. СМОГУ ЛИ Я СДАТЬ ВЕЩЬ НА 
ПЕРЕРАБОТКУ ИЛИ УТИЛИЗИРО-
ВАТЬ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ПРИРОДЫ?

Ещё до покупки нужно подумать, 
как будете утилизировать купленное. 
Такой подход позволит сократить ко-
личество мусора и повторно исполь-
зовать материалы.

Как видите, в 100% случаев всё 
упирается в качество. Купили ка-
чественную вещь? Значит сможете 
долго использовать, ремонтировать, 
перепродать. Качество так себе? 
Вещь быстро придет в негодность, и 
вы ничего не сможете с ней сделать 
—  в лучшем случае сдадите на пере-
работку.Это касается любых товаров: 
техники, одежды, обуви, игрушек.

По материалам сайта 
http://www.imorganic.ru

Работа отдела охраны зимой 
отличается от работы в другие 
времена года. Она требует наи-
большего количества усилий и вы-
держки из-за суровых погодных ус-
ловий. Поэтому зимой не обойтись 
без помощи других отделов и орга-
низаций, а также волонтёров. 

Начало 2020 года ознаменовалось 
совместными рейдами с волонтера-
ми. Кроме природоохранной дея-
тельности, заключающейся в патру-
лировании заповедной территории 
и выявлении экологических правона-
рушений, волонтёры помогали нам с 
расчисткой туристического маршрута 
«Тропа коробейников». 

Неоценимую помощь оказывают 
представители пограничной службы, 
которые в совместных рейдах по-
могают выявлять административные 
правонарушения.

Рейды это не только природоох-
ранная деятельность, но и научная. 
Во время патрулирования ведётся 
учёт следов животных, определяется 

их количество и основные направления 
движения. Также в начале марта была 
проведена экспедиция на территорию 
национального парка «Калевальский» 
по акватории озера Лабуки и прилега-
ющим к нему местам. Научный отдел 
в этой поездке представлял старший 
научный сотрудник Юрий Красовский. 
Патрульный маршрут проходил в том 
числе через историко-культурный па-
мятник тех мест – деревню Ладвозеро 
(на фото), где когда-то жил сделавший 
неоспоримый вклад в создании эпоса 
«Калевала» рунопевец Архиппа Перт-
тунен.

Помимо патрулирования, отдел за-
нимался установкой предупредитель-
ных аншлагов на территории заповед-
ника, в частности, на озере Мунанки, 
а также разметкой патрульных марш-
рутов. Отдел охраны благодарит за по-
мощь подразделения заповедника и 
Погрануправление. 

Надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество, впереди ещё много работы, ко-
торую гораздо легче осилить вместе.

ОТДЕЛ ОХРАНЫ: НА ЗИМНИХ МАРШРУТАХ ПАТРУЛИРОВАНИЯ

Антон ФЕДОТОВ,
государственный инспектор в 

области охраны окружающей среды

Фото из интернета

ПЛАНИРУЯ ПОКУПКУ, 
СПРАШИВАЙТЕ СЕБЯ:

https://www.kostzap.com/gazeta-zapovednye-tropy
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В современном обществе к со-
стоянию окружающей среды с каж-
дым годом привлекается всё больше 
внимания. Человечеству не всё рав-
но, каким воздухом дышать и какую 
воду пить. Нам удалось пообщаться с 
людьми, которые смогли дать ответы 
на злободневные вопросы о качестве 
воздуха в Костомукше. Знакомьтесь 
- доценты института наук о земле 
СПбГУ, кандидаты географических 
наук Ирина Арестова и Степан Ку-
кушкин.

В нашем городе они бывали не 
раз, последний визит выпал на 14-15 
марта. При поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследо-
ваний учёные выполняют работы 
по изучению закономерностей био-
геохимической миграции тяжелых 
металлов под воздействием техноге-
неза. Если говорить простыми слова-
ми – берут пробы и сравнивают их с 
эталонными. Анализу подвергаются 
вода, снег, почва, кусочки омерт-
вевшей коры деревьев, мох. Это по-
могает определить уровень влияния 
производственной деятельности че-
ловека на окружающую среду.

В этот раз проверяли снег для 
оценки аэротехногенного загрязне-
ния и глобального трансграничного 

Александра БРОНЗОВА,
методист отдела 

международного сотрудничества
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переноса. Для получения данных вы-
брали три основных площадки: у ГОКа 
– под отвалом и на границе выезда с 
комбината, в заповеднике «Костомукш-
ский» на маршруте «Тропа коробейни-
ков» и в городе, в том числе и в районе 
вокзала. Такой выбор мест даёт оце-

ЧТО ПЬЁМ И ЧЕМ ДЫШИМ?
нить, что и в каком количестве оседает 
в течение года на разных участках.

Нам показали пробы с комбината и 
из заповедника – разница видна нево-
оружённым взглядом: в одном ведре 
серая вода, в другом – прозрачная.

Как рассказала Ирина Юрьевна, 
очень хорошо прослеживается атмос-
ферный перенос. Как только из леса 
выходишь на берег озера Контокки, 
сразу видно осевшую пыль.

Пробы снега пропускаются через 
мембранный фильтр с помощью ва-
куумного насоса, на фильтре оседает 
аэрозоль – твёрдые частицы. Отдель-
но определяют их химический состав. 
Именно в этих пробах обнаружен ми-
кропластик – тонкие полоски красного 
и синего цветов. Они видны через би-
нокулярный микроскоп.

Загрязнение определяется разными 
способами. В Евросоюзе широко при-
меняется методика анализа воздушно-
го загрязнения с использованием мхов 
и лишайников. Своих чистых мхов там 
нет, поэтому для исследований выра-
щивают специальный клон сфагнума.

В прошлом году моховые ловушки 
впервые повесили в Костомукше. Мох 
сфагнум, взятый в заповеднике, исполь-
зовался как фон – он чистый.

Ловушки поместили в городе, у ком-

бината и в заповеднике, подвесили 
на высоте к карнизам зданий или на 
деревья. Хоть и пугали учёных, что за 
это время кто-нибудь их снимет, про-
пала только одна ловушка – на «Тро-
пе коробейников». Видимо, кто-то из 
лесных обитателей использовал мох 
в своих целях.

Зная изначальную характеристи-
ку мха, можно снять его через 60-80 
дней и определить его химический 
состав. Так узнают, что к нему «при-
летело».

По концентрации видно, как рез-
ко «взлетает» содержание в воздухе 
железа у ГОКа и как оно падает при 
приближении к заповеднику.

Естественными природными про-
цессами объясняется большая кон-
центрация железа в районе болот. 

Территория города является отно-
сительно чистой, только по железу, 
марганцу, меди и кадмию есть незна-
чительные превышения.

Важно, что нормативы по их со-
держанию не превышены. Оконча-
тельные результаты двухгодичных 
исследований будут представлены к 
осени этого года.  

Первые резиденты
В нашу арт-резиденцию в мар-

те приехали первые участники про-
екта! Это Мария Лайтила и Марья 
Хаапакангас из Финляндии. Девуш-
ки – люди искусства. В Карелии они 
планировали сделать видеопроект о 
танцах на природе.

Для них это не первый опыт со-
вместной работы. Съёмки уже про-
ходили на территории Финляндии. А 
познакомились они в Лапландском 
университете, где обе получали об-
разование.

Пожить наедине с природой без 
интернета – хороший опыт. Можно 
полностью посвятить себя творче-
ству, отвлекаясь только на бытовые 
дела, такие как топка печей и приго-
товление пищи. 

«Природа – мой друг, – так говорит 
Мария. – Ещё ребёнком я проводила 
много времени в лесу». На съёмках 
девушки не разговаривают, если нуж-
но обменяться информацией, пишут 
записки. Их фильмы также без слов, 
но они используют музыку и звуки 
природы – например, шум ветра в 
кронах деревьев. 

К сожалению, из-за закрытия границ 
наши гостьи были вынуждены покинуть 
арт-резиденцию раньше намеченного 
срока. Но даже одна неделя, проведён-
ная здесь, дала Марии и Марье боль-
шое вдохновение. 

«Арт-резиденция в Костомукшском 
заповеднике находится в нетронутом 
лесу. Чувствую, что вернусь сюда ещё. 
Люди и природа на той стороне гра-
ницы остались в моём сердце», –  такое 
трогательное послание оставила в соц-
сетях Марья.

Проект КА3002 
«Сеть арт-резиденций и арт-туризм» 

реализуется в рамках программы ПС «Карелия» 

Мы готовим пособие по методам 
предотвращения вандализма и про-
сим вас помочь. Ответьте, пожалуй-
ста, не несколько простых вопросов, 
выскажите своё мнение, поделитесь 
опытом. Анкета доступна через QR-
код.

В итоговый документ войдёт  ин-
формация от правоохранительных 
органов, прокуратуры, администра-
ции города по вопросам борьбы с 
вандализмом и мерам по его пре-
дотвращению, которые используют-
ся в настоящее время. 

Материал также дополнят видеоин-
тервью людей, которые сталкиваются с 
этим явлением в работе и жизни.

Цель антивандальной кампании 
- привлечь внимание к проблеме, 
пробудить чувство социальной ответ-
ственности в молодом прогрессивном 
поколении. 

Кампания проводится в рамках про-
екта КА5000 «Городские парки и преи-
мущества» программы приграничного 
сотрудничества «Карелия».

3 апреля подведём итоги, опублику-
ем результаты опроса на нашей стра-

нице Вконтакте www.vk.com/kostzap и 
разыграем среди участников сертифи-
кат на бесплатную экскурсию по при-
родному центру.

ЖИЗНЬ В КРАСИВОМ ГОРОДЕ. КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ВАНДАЛИЗМУ?

Ирина Арестова берёт пробу снега на 
Тропе коробейников 

Материал подготовила
Екатерина ЛАЗУРИНА,

методист отдела 
экопросвещения

https://www.kostzap.com/gazeta-zapovednye-tropy
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ - ПРИМИТЕ ВЫЗОВ И ВОЗГЛАВЬТЕ ПЕРЕМЕНЫ!

На прошлых выходных мы ходили в 
поход на тропу коробейников на снего-
ступах! Это как получить новую степень 
свободы передвижений — снегоступы 
позволяют пройти там, куда в другие 
времена года просто не пробраться. А 
ещё они хороши тем, что даже малень-
кий ребёнок сможет на них ходить!

Маршрут «Тропа коробейников» на-
ходится в 15 минутах езды от города и 
доступен круглый год. Летом дорожка 
выложена деревянными настилами, 
а зимой вы пройдёте на снегоступах. 
Гид-экскурсовод расскажет интерес-
ные истории о коробейниках, о жизни 
животных, о быте карел 18-19 веков.. 
Маршрут общей протяжённостью око-
ло двух километров. В оборудованной 
беседке-грильне можно вскипятить чай 

и пожарить принесённые с собой со-
сиски. 

Стоимость экскурсии 300 рублей 
с человека. При необходимости до-
ступен трансфер за отдельную плату. 
Подробную информацию вы можете 
получить по телефону +7911-664-53-
04 или по электронной почте kostzap.
tourism@mail.ru

Отдел 
экологического просвещения и 

познавательного туризма

Пойдёмте в лес!

ЧТО ТАКОЕ УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ?

Говоря простыми словами, это со-
стояние, когда никакие внешние или 
внутренние факторы не способны 
сбить с пути. Это очень широкое и в 
тоже время очень конкретное поня-
тие. Для русского человека два этих 
слова рядом являются оксюморо-
ном - сочетанием противоположно-
стей. Попробуем разобраться, какой 
смысл они несут и как могу быть при-
менимы в жизни каждого из нас.

По общему признанию, успех лю-
бого дела основан на экономических 
принципах, будь то гостиница, фонд 
помощи, ремесленная лавка или лю-
бой другой вид деятельности. Осно-
вано это мнение на иллюзии вечного  
использования ресурсов. Однако на 
практике картина иная. Всё в мире 
связано, и делать упор только на одну 
жизненную составляющую неверно.

Люди живут там, где их устраи-
вает всё - есть возможность зарабо-
тать, получить необходимые услуги и 
товары, где они чувствуют себя без-
опасно, могут спокойно растить де-
тей, дышать чистым воздухом, пить 
чистую воду. Устойчивое развитие 
как раз обеспечивает такие условия 
благодаря хрупкому балансу эконо-
мической, экологической, социокуль-
турной и этической составляющих. 

Например, вырубка леса приво-
дит к изменению ландшафтов, на-
рушению экосистемы и изменению 
климата. В загрязнённых озёрах не 
водится рыба, а люди не могут иску-

паться и набрать воды. Район становит-
ся непривлекательным для туристов, 
гостиницы, кафе и производители мест-
ной продукции лишаются клиентов, 
из-за снижения спроса уходят с рынка 
транспортные компании. Местные жи-
тели теряют рабочие места и уезжают в 
другие города. То есть истощение при-
родного ресурса приводит к спаду в 
экономической и социальной сферах.

Решение есть. Конечно, оно нелёг-
кое, требует большую степень само-
организации и сознательности. Но ре-
зультат в долгосрочной перспективе 
обеспечит комфортную и благополуч-
ную жизнь для вас, ваших детей и вну-
ков.

Начать можно с анализа своей де-
ятельности. Порталом Visitfinland.com 
разработан набор инструментов, не-

обходимых для проверки устойчивости 
вашей организации. 

Устойчивость – это, в первую оче-
редь, гибкость и независимость. Важно 
не просто создать план, а регулярно 
проводить переоценку своих возмож-
ностей.

ПЕРВЫЙ ИНСТРУМЕНТ использу-
ется для оценки вашей нынешней си-
туации. Установите цели на будущее и 
обновляйте их по мере продвижения. 
Протестируйте вашу устойчивость по 
всем направлениям. 

1. Экологическая – какие у вас зда-
ния и базовая инфраструктура, спо-
собы и маршруты транспортировки, 
насколько то, что вы делаете, не идёт 
вразрез с природными процессами.

2. Экономическая – нанимаете ли вы 
местных жителей, чтобы поддерживать 

местную экономику, используете ли 
товары местного производства. 

3. Социокультурная – как вы вза-
имодействуете с местным сообще-
ством, продвигаете ли культурные 
особенности региона в рамках вашей 
деятельности, заботитесь ли о благо-
состоянии ваших сотрудников. 

4. Также важна этическая устой-
чивость – являются ли ваши услу-
ги доступными для всех категорий: 
пенсионеров, инвалидов, людей с 
особенностями развития,  и обеспе-
чиваете ли вы работников достойной 
заработной платой.

ВТОРОЙ ИНСТРУМЕНТ –  это обя-
зательства, которые могут быть вклю-
чены в ваши планы.

ТРЕТИЙ ИНСТРУМЕНТ – это ша-
блон для вашего маркетингового пла-
на.

С полной версией этого руковод-
ства вы можете ознакомиться, отска-
нировав QR-код. Пока его текст пред-
ставлен только на английском языке. 
При желании вы можете перевести 
его на русский язык и прислать нам 
-  мы разместим в общедоступных ис-
точниках со ссылкой на автора.

Валентина ХОТЕЕВА
начальник отдела,

международного сотрудничества
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