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Ключевые слова: Экологичное производство, углеродный след, зеленое вещание.  

 

Область рассмотрения 

Настоящее руководство адаптировано из справочника "Programmes That Don't Cost The Earth", опуб-
ликованного BAFTA в Великобритании. Оригинальную версию можно найти на сайте: 
http://static.bafta.org/files/albert-programmes-that-dont-cost-the-earth-2011-3-1193.pdf.   

Это практическое руководство, которое поможет вам сделать свои программы как можно более эко-
логичными. На практике это означает, что мы хотим делать программы по такому же высокому стан-
дарту, как всегда, но с минимальным негативным воздействием для нынешних и будущих поколений. 
Этот справочник пытается объяснить, как правильно поступать, когда по закону вы не обязаны это 
делать. Надеемся, что этот подход поможет вам не помешать своему производству. Разделы спра-
вочника приблизительно следуют типичному производственному циклу.  

Каждая решенная задача поможет вам делать свои передачи более экологичными – а это оценят ва-
ши актеры, съемочная группа и аудитория.  

Оценивайте отдельных поставщиков и услуги по их экологических характеристикам. Но объясните 
каждому в канале снабжения свои цели и спросите, что они могут предложить. Не каждый поставщик 
сможет добиться всего сразу, но задать им вопрос-  это первый шаг.  

 

Необходимый глоссарий 

Парниковые газы (GHG)  углекислый газ (CO2), метан (CH4) и оксид азота (N2O), вместе с 
семействами газов, включая гидрофторуглероды (HFC) и перфто-
руглероды (PFC).  

Выбросы углерода  то же, что Выбросы парникового газа. Оба термина употребляются 
взаимозаменяемо.  

Углеродный след  описывает объем выбросов парникового газа (GHG), вызванных 
определенной деятельностью или объектом. Обычно измеряется в 
тоннах фактических выбросов, эквивалентных выбросам углекисло-
го газа (CO2e), что преобразует воздействие всех остальных GHG в 
эквивалентное воздействие углекислого газа. Общее соглашение – 
использовать для этого 100-годовую шкалу времени 

Углеродный калькулятор  инструмент для отслеживания выбросов углерода и расчета угле-
родного следа 

Производственный углеродный 
калькулятор  

углеродный калькулятор, предназначенный специально для теле-
производства. Вычисляет углеродный след для производства на 
основе используемых ресурсов, например, транспорта, электриче-
ства, материалов во время предпроизводства, производства и 
постпроизводства.  

 

1.  Введение 

Экологичное производство – это создание программ таким образом, чтобы это оказывало положи-
тельное влияние на людей и места, участвующих в их создании. Это означает:  

 Минимизацию выбросов углерода с конечной целью нулевых выбросов  

 Повышение эффективности использования энергии 

 Минимизацию отходов на свалках, с конечной целью нулевых отходов на свалках 

 Обмен экологичными параметрами со всеми поставщиками, актерским составом и съемочной 
группой 

 Стремление повысить производительность и оставить позитивное наследие 

Экологичное производство должно:  

http://static.bafta.org/files/albert-programmes-that-dont-cost-the-earth-2011-3-1193.pdf
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 Стремиться к снижению негативного воздействия производства программ на окружающую 
среду по возможности 

 Делиться и внедрять параметры экологичного производства и поведение среди состава, пер-
сонала и канала снабжения 

 Продвигать параметры экологичного производства коллегам внутри производства или компа-
нии, во всей отрасли и где необходимо, сообщать о них аудитории  

 Измерять и контролировать воздействие на окружающую среду  

Данное руководство содержит ряд практических шагов для достижения этой цели. Они помогают со-
кратить потребление энергии, использовать меньше материалов и производить меньше отходов, не 
влияя на качество производства.  

Это предложения, которые не обязательно выполнять целиком. Ваш выбор будет зависеть от прио-
ритетов, что чрезвычайно важно для вашего производства и на способность их реализации.  

 

2.  Как реализовать экологичную практику 

Экологичное производство требует изменений в производстве отдельных передач, а также на органи-
зационном уровне.  

3 самых важных фактора – сильное руководство, участие производственных бригад и работа с кана-
лом снабжения.  

 Руководство – сделать экологичность приоритетом и вставить ее в стратегию и цели органи-
зации. Помогать преобразованием стратегии в действия.  

 Производственные бригады – помогать персоналу понять, чего они могут достичь, и предо-
ставлять им ресурсы и рекомендации.  

 Поставщики – сказать своему каналу снабжения, что вы ожидаете от них экологичной практи-
ки в поставке товаров и услуг. Дать им предварительное уведомление для определенности.  

 

2.1  Процесс 

 Измерение – контролировать потребление организацией электроэнергии, транспорта и воды 
плюс уровни переработки отходов и создание организационных планов. Измерять углеродный 
след производства отдельных программ, например, с помощью углеродных калькуляторов.  

 Ввод в действие  – осуществить практические меры для реализации экологичной производ-
ственной практики, например, меньшее количество более эффективных зданий, видеоконфе-
ренции и т.д.  

 Привлечение персонала – объяснять преимущества доступным путем и давать возможности 
для отзывов и идей, например, давать информацию и обучать людей производственными ре-
комендациями.  

 Проверка – контролировать ход работ и устанавливать цели.  

 

2.2  Ключевые принципы 

Три ключевых принципа, известные как три R, в порядке предпочтения:  

1. Сокращение: не использовать так много всего. Что бы то ни было, используйте меньше.  
2. Повторное использование: адаптируйте то, что есть, вместо покупки или создания нового.  
3. Переработка: если вам нужно что-то выбросить, переработайте это. Утилизация отходов – 

даже переработка – крайняя мера. Если у вас есть отходы, которые нельзя переработать, то 
избавьтесь от них со всей ответственностью.  

 

2.3  Определите свои цели и сообщите о них  

Экологичное производство возможно только тогда, когда руководство серьезно к нему относится, 
определяет задачи на ранней стадии и информирует всех членов бригады.  

В каждом производстве должен быть член руководящего персонала, ответственный за вопросы окру-
жающей среды. Обсудите свои цели со съемочной группой и поставщиками до начала съемок, 
например, на производственных собраниях. Примеры: Вы можете установить измеряемые цели, 
например, для задач снижения выбросов, потребления энергии, перевозок, отходов и переработки.  

При первой возможности сообщите актерам, съемочной группе и каналу снабжения, что это будет 
экологичное производство. Разъясните, что важно соблюдение этих принципов по возможности.  

Попросите всех помочь в достижении этой цели. Можно предложить какой-то стимул за лучшую ини-
циативу. Аналогично, следует подвергать критике неоправданно плохое поведение.  
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2.4  Сбор данных и проведение измерений 

Чтобы определить измеряемые цели и оценить углеродный след, вы должны найти источники ин-
формации и измерений.  

Одни источники будут контролироваться производственной бригадой, а другие потребуют информа-
ции от управляющего зданием и поставщиков.  

Несколько примеров полезных данных для сбора:  

 Пользование транспортом – автопробег, перемещение поездом, данные о полетах и т.д.  

 Потребление энергии –  потребление электричества, горючее, дизель.  

Эти данные нужны для расчета углеродного следа от вашего производства. Для этого вам понадо-
бятся факторы конверсии углерода, часть которых специфична для вашей страны. Они используются 
для расчета эквивалентных тонн выбросов углекислого газа, например, 1 литр сгоревшего дизеля 
выбрасывает 26705 кг CO2e. Альтернативно, если у вас есть подходящий производственный угле-
родный калькулятор, им пользоваться гораздо удобнее.  

 

2.5  Применение углеродного калькулятора в производстве 

Углеродный калькулятор – инструмент для вычисления углеродного следа путем ввода необходимых 
данных.  

Выданный ответ будет зависеть от масштаба калькулятора, метода вычислений и факторов конвер-
сии. Это значит, что использование разных углеродных калькуляторов с одними и теми же данными 
может дать разные ответы.  

Некоторые организации вещания и кинопромышленности создали углеродные калькуляторы специ-
ально для производства.  

Albert – онлайновый углеродный калькулятор, созданный BBC и доступный теперь через BAFTA 
(Британскую академию кино и телевизионных искусств) британским производственным компаниям. 
Albert производит углеродный след для отдельных программ. Он покажет, где у вас будут наиболь-
шие выбросы парниковых газов и как они сопоставимы с другими программами.  

Carbon Clap – еще один производственный углеродный калькулятор от Ecoprod, который использует-
ся TF1 во Франции. (http://www.ecoprod.com).  

Если у вас нет доступа к подходящему углеродному калькулятору, вы все равно можете установить 
цель для каждой зоны и работать над их достижением.  

 

3.  В офисе 

Офисы имеют потенциал быстрой победы, которая может задать тон остальному производству и 
сэкономить деньги.  

 

3.1  Основы 

Начните с самого помещения: если оно используется не полностью, спросите управляющего здани-
ем, нет ли помещения поменьше.  

Проверьте, приняты ли управляющим меры по эффективности использования электроэнергии, и если 
нет, примите их.  

С помощью разных форм общения в офисе стимулируйте персонал к сокращению, повторному ис-
пользованию или переработке (например. табличек, брошюр, постеров, листовок и т.д.)  

 

3.1.1  Освещение 

Если персонал может контролировать свет, проверьте, чтобы они выключали его по возможности.  

Стимулируйте людей работать в одной части помещения для экономии света. Тот, кто уходит по-
следним, должен отвечать ща выключение всех светильников и оборудования. Повесьте таблички, 
где это четко указано.  

 

3.1.2  Отопление и кондиционирование 

Температура в офисах обычно бывает 20°C (± 2°C) в «отопительный сезон» и 24°C (± 2°C) в «охлади-
тельный сезон».  

http://www.ecoprod.com/
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Если кондиционирование включено, проверь е, чтобы все окна были закрыты. Их открывание будет 
конфликтовать с кондиционером, и ему придется сильнее работать для компенсации, что приведет к 
увеличению энергопотребления.  

Если вы можете контролировать уровни отопления, попробуйте понизить температуру и вместо этого 
надевать больше одежды. Летом сведите использование кондиционера до  минимума.  

 

3.2  Оборудование 

3.2.1  Компьютеры 

Если вы пользуетесь настольным PC, установите в нем автоматический переход в режим пониженно-
го энергопотребления через определенный период неактивности, скажем, через 20 минут. Выключай-
те PC в конце дня или когда уходите с рабочего места на какое-то время и выключайте монитор. Но-
утбуки потребляют меньше электроэнергии, чем настольные PC, поэтому по возможности пользуй-
тесь ими, в идеале, от батарейного питания.  

 

3.2.2  Другое офисное оборудование  

Телевизоры, DVD плееры, факсы и т.д. потребляют электроэнергию даже в режиме ожидания. Если 
на оборудовании видна лампочка или часы, они потребляют энергию. Выключайте все оборудование 
(или при необходимости вынимайте штепсель из розетки), когда оно не используется.  

 

3.3  Расходные материалы 

3.3.1  Бумага / печать 

Чем меньше вы печатаете, тем лучше. На заседаниях пользуйтесь ноутбуками и проекторами и по-
просите всех пользоваться персональными ноутбуками вместо того, чтобы писать на листках, кото-
рые потом часто выбрасываются. Если вы печатаете, то печатайте на двух сторонах страницы. Пе-
чать в черновом режиме потребляет меньше краски.  

Проверьте у поставщика бумаги, что она сделана из 100% перерабатываемого материала и эколо-
гичного источника. Поищите отметку программы сертификации, например, утверждено FSC, PEFC 
(программа утверждения стандартов лесной сертификации) или ярлык EU. Печатайте сценарии с 
двух сторон, в идеале всегда, но если нет, то хотя бы для всех версий, кроме последней. Посмотрите, 
действительно ли каждому члену группы нужна каждая версия сценария. Нельзя ли отправлять не-
большие изменения по электронной почте? Обеспечьте бригаде доступ к контейнерам для перера-
ботки макулатуры и стимулируйте их использование.  

 

3.3.2  Картриджи для принтеров  

Принтерные картриджи сегодня почти всегда пригодны для вторичного использования. Многие карт-
риджи имеют инструкции о том, как и где их заправлять.  

 

3.3.3  Конверты 

По возможности пользуйтесь электронной почтой, но повторно используйте конверты, когда докумен-
ты необходимо пересылать физически. Избегайте лишней пленки при запечатывании, чтобы их мож-
но было использовать повторно.  

Перерабатывайте конверты, когда они уже не пригодны к использованию.  

 

3.3.4  Пленка, DVD, CD и т.д.  

Если вы до сих пор пользуетесь пленкой или физическим накопителем, их повторное использование 
вместо покупки новых может сократить отходы и сэкономить деньги.  

 

3.3.5  Продукты питания и напитки  

Стимулируйте  свою бригаду подумать о количестве еды и напитков на вынос, т.к. часто они бывают в 
контейнерах, которые нельзя переработать, и продукты гораздо реже бывают из местных источников.  

Следует поддерживать независимых продавцов, которые производят и продают собственные продук-
ты, т.к. это выгодно для местной экономики. Следует сократить пластиковые и полистирольные ста-
каны и одноразовую посуду, и персонал должен пользоваться собственными кружками, тарелками и 
утварью, когда есть приборы для разогревания.  
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3.3.6  Батареи 

Используйте перезаряжаемые батареи в пультах дистанционного управления и другом портативном 
оборудовании. Неперезаряжаемые батареи следует выбрасывать в специальные контейнеры, а не в 
стандартные мусорные ,баки.  

 

3.4  Переработка отходов 

Проверьте, чтобы в офисе были установки для утилизации, например, бумаги, пластика и жестяных 
банок. Пожалуйста, посмотрите в руководстве к контейнерам, что можно перерабатывать, а что нель-
зя: попадание неправильного материала «портит» контейнер, и все его содержимое рискует попасть 
на мусорную свалку.  

 

4.  Транспорт 

Как и куда вы ездите, имеет большое влияние на углеродный след вашего производства. Посмотрите, 
нужно ли вам вообще куда-то ездить, кроме съемок и другой производственной деятельности.  

Стимулируйте свой персонал выполнять следующие три условия:  

 

4.1  Ездить как можно меньше  

Спросите себя, действительно ли необходима физическая встреча. Можно ли пообщаться по теле-
фону или через видеоконференцию?  

Планируйте встречи, позволяя участникам пользоваться общественным транспортом, и проводите их 
в местах, требующих минимального перемещения для большинства участников.  

Для съемок находите места как можно ближе к месту проживания большинства персонала. В идеале, 
они должны быть доступны общественным транспортом. Если дальние поездки неизбежны, обес-
печьте проживание как можно ближе к месту. Избегайте необходимости возвращения, обеспечив до-
статочно времени, чтобы все отснять за одну поездку. Старайтесь пользоваться персоналом и услу-
гами, например, питанием, которые находятся рядом с данным местом.  

Лучший способ сократить транспортные расходы – работать дома. Если кто-то из вашей бригады мо-
жет и хочет работать дома, это легкий способ сократить выбросы от личного транспорта и, возможно, 
улучшить качество жизни.  

 

4.2  Пользоваться транспортом с наименьшими выбросами GHG  

Некоторые формы транспорта оказывают большее воздействие на окружающую среду, чем другие. 
Поезда и автобусы обычно самые безвредные, а автомобили и самолеты имеют наибольшие выбро-
сы углерода. Необходимо проезжать как можно больше километров самым безвредным транспортом. 
Например, внутренний авиарейс для четырех человек будет иметь углеродное воздействие в шесть 
раз больше, чем та же поездка в типичном автомобиле.  

Вообще, загрязнение от маленьких машин меньше, чем от больших. Для городских поездок лучше 
гибридные автомобили.  

Избегайте авиаперелетов, кроме самых неизбежных случаев. В качестве альтернативы рассматривай-
те железную дорогу. Заблаговременное бронирование часто обеспечивает более дешевые билеты.  

Независимо от транспорта, стимулируйте эффективную технику вождения. Это сэкономит топливо, 
деньги и лучше для самого транспорта.  

 

4.3  Использовать как можно меньше транспортных средств 

Чем больше людей пользуется общим транспортом для поездки в место назначения, тем меньше бу-
дет ваш углеродный след. Это сокращает количество поездок, объем топлива и потому может сэко-
номить деньги. Лучший пример – использование автобусов и микроавтобусов для массовой доставки 
актерского состава и съемочной группы на место.  

Как можно более тщательно планируйте маршруты, чтобы набрать максимальное число пассажиров 
– включая актерский состав – в минимальном количестве транспортных средств.  

Если поездка на автомобиле – единственный вариант, стимулируйте совместное использование ав-
томобилей. Один из способов это организовать – записать (с помощью онлайн-карты) почтовые ин-
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дексы всех, кто пользуется автомобилем или кто хочет поехать, и разработать маршрут, где можно 
набрать по пути максимальное количество людей.  

Пользуйтесь такси только в крайнем случае, например, при остановке общественного транспорта.  

 

4.3.1  Экспедирование  

Перевозка пленки и сценариев путем экспедирования экологически неэффективна.  

Если материал действительно требует срочной доставки, попросите, чтобы его отвезли транспортом 
с наименьшими выбросами. У мотоциклов углеродные выбросы меньше, чем у типичного автомоби-
ля. Срочные  поездки обычно требуют курьеров, поэтому старайтесь избегать бронирования в по-
следнюю минуту  

 

5.  Декорации, бутафория и костюмы 

5.1  Бутафория, костюмы, мебель и оформление 

Если у вас есть доступ к имеющимся костюмам или бутафории, постарайтесь их отремонтировать 
или адаптировать вместо того, чтобы покупать новые. Если вам нужно что-то покупать, купите секонд-
хэнд. Мы знаем, что в некоторых случаях бутафорию дешевле купить, чем арендовать. Если это так, 
найдите лучший способ ее повторного использования. По возможности сохраните вещи для будущего 
использования. Если нет, то их можно продать или отдать на благотворительные нужды, вместо того, 
чтобы выбрасывать.  

Проследите, какие химикаты используются для чистки одежды. Если она осуществляется поставщи-
ком, например, химчисткой, спросите их о политике снижения вредных химических веществ.  

Если какие-то предметы нужно делать с нуля, изучите источник материала. Многие товары и услуги 
сейчас соответствуют определенным кодам экологичной практики, т.е. вы можете с уверенностью 
ими пользоваться. Например, если что-то сделано из дерева, поищите знаки сертификации FSC 
(Forest Stewardship Council) или PEFC. Для многочисленных продуктов от хлопка до кофе хорошим 
знаком является логотип Fair Trade.  

 

5.2  Декорации 

Если вам нужно соорудить декорации, постарайтесь повторно использовать имеющиеся строймате-
риалы, а не покупать новые. Если вам нужно построить новые декорации, спросите поставщиков, мо-
гут ли они поставить экологически чистые лесоматериалы. Подумайте, как утилизировать декорации 
после использования.  

 

5.3  Краски 

Многие краски содержат летучие органические соединения (VOC) ,вредные для окружающей среды.  

Спросите своих поставщиков о красках с низким и нулевым VOC, с использованием воды вместо хи-
микатов.  

Закончив работу с краской, проверьте, что она либо безопасно хранится в некой форме запираемого 
сейфа, либо корректно утилизируется с участием зарегистрированной компании по обработке отхо-
дов. Не допускайте ее попадания в канализацию, т.к. это загрязнит водоснабжение.  

 

5.4  Грим, волосы и средства гигиены 

Проверьте, чтобы все продукты были органическими, Fair Trade или протестированы на животных. 
Выбирайте с минимальной и легко перерабатываемой упаковкой. Пользуйтесь моющимися полотен-
цами и минимизируйте использование растворителей за счет биоразлагаемых чистящих средств.  

 

6.  В студии 

6.1  Освещение 

Большая часть энергопотребления в студии приходится на освещение и кондиционирование для 
охлаждения студии. Как правило, на каждую единицу энергии для освещения лампой накаливания 
требуется единица энергии для охлаждения.  
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Необходимо сократить использование ламп накаливания для большой экономии электроэнергии. 
Альтернатива – энергосберегающие лампы (LEL), потребляющие часть энергии ламп накаливания и 
не производящие значительного нагревания. Типы LEL включают светодиоды, флуоресцентные и га-
зоразрядные лампы. Качество LEL в последние годы значительно улучшилось.  

Ваш режиссер по свету, несомненно, знает, какие типы LEL подходят для производства. Объясните 
ему как можно раньше, что хотите использовать как можно больше LEL.  

Постарайтесь получить показание счетчика о потреблении электроэнергии за типичный рабочий день 
в студии. Это даст вам цифру для снижения и может использоваться в углеродном калькуляторе, ес-
ли он у вас есть. Если вы не можете получить показание счетчика, попросите режиссера по свету 
подсчитать потребление энергии за типичный рабочий день.  

Изменение поведения, например, выключение света и оборудования, когда оно не используется, так-
же поможет сократить энергопотребление. Двери следует держать закрытыми во избежание расхода 
кондиционирования.  

BBC составила полное руководство по использованию энергосберегающего освещения. См. 
http://downloads.bbc.co.uk/outreach/BBC_LEL_Guidelines_2014.pdf   

 

6.2  Батареи 

В устройствах двусторонней связи используйте перезаряжаемые батареи. Неперезаряжаемые бата-
реи следует выбрасывать в контейнеры для утилизации батарей, а не в общие мусорные баки.  

 

6.3  Общая часть  

Проверьте наличие адекватных установок для утилизации в студийных помещениях и техническом 
коллекторе для бумаги, пластика и банок. Сохраняйте осветительное оборудование, например, филь-
тры и сетки, для повторного использования и выбрасывайте любые отходы через зарегистрирован-
ную компанию по их обработке.  

 

7.  Внестудийная съемка 

Внестудийная работа может иметь меньший углеродный след, т.к. обычно требует меньше декора-
ций,  освещения и кондиционирования. Однако она может включать много перевозок, ночевок, отхо-
дов и топлива, сжигаемого в генераторах.  

 

7.1  Перед поездкой  

Рассмотрите воздействие своей работы на природу или растительность. Она должна оставить как 
минимум те же условия, что были до вашего приезда.  

Заранее убедитесь в том, что каждый знает план поездки, и разъясните, что по возможности плани-
руются групповые поездки.  

Проживание должно быть как можно ближе к месту съемки для сокращения поездок. Спросите по-
ставщика услуг по проживанию об его экологической политике. Пользование независимыми гостини-
цами помогает финансировать местную экономику.  

 

7.2  Поездка 

См. §3 – полное руководство о сокращении следа от поездки. Попросите всех водителей записать 
пробег за весь период съемки – это понадобится в расчете углеродного следа в конце работы.  

 

7.3  Электроэнергия 

Вне студии есть два источника питания: сеть и электрогенераторы. Если вы пользуетесь сетью, по-
просите у начальника объекта показания счетчика. Это поможет сравнить энергопотребление вне 
студии и в студии.  

Если вы пользуетесь электрогенераторами, попробуйте вычислить «правильную» нагрузку, чтобы не 
тратить лишнего топлива и энергии. Получите от поставщиков реальные требования к электропита-
нию, т.к. чрезмерные требования к размеру генератора означают, что он работает не так эффективно, 
как должен.  

http://downloads.bbc.co.uk/outreach/BBC_LEL_Guidelines_2014.pdf
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Посмотрите, для чего вы используете генератор. Если, например, он используется для охлаждения 
продуктов на ночь, то это слишком  углеродный (и дорогой) способ сохранения лишь малого количе-
ства еды. Если генераторы питают автофургоны, попросите актерский состав использовать общие 
фургоны.  

Одни электрогенераторы эффективнее других. Спросите потенциальных поставщиков, сколько дизе-
ля на киловатт-час обычно потребляют их генераторы.  

Изучите альтернативы дизельным генераторам, например, генераторы на отходах растительного 
масла, солнечной энергии, топливные элементы на водороде и метаноле. Их пригодность может за-
висеть от места и климата. Media Greenhouse составил полный справочник по источникам питания 
вне студии, включая альтернативы дизелю. См. 
http://m.mediagreenhouse.co.uk/00925/0099/Sustainable-Power-for-the-Screen-Arts-on-Location.pdf .  

 

7.4  Питание 

Главное воздействие еды и напитков – это сельское хозяйство, транспортировка( которая называется 
«расстоянием от поля до стола», энергопотребление в готовке и отходы.  

Производство вегетарианской пищи вместо мясной лучше для окружающей среды. (См., среди проче-
го, (http://www.bbc.co.uk/bloom/actions/eatinglessbeef.shtml). Вкратце, это обусловлено метаном, выра-
батываемым животными, и результатами вырубки лесов для выращивания корма для скота. Поэтому 
по возможности можно покупать продукты без мяса. Если вы все равно хотите включить мясо, то по-
старайтесь использовать местные источники, сокращая перевозки.  

Покупайте как можно больше продуктов у местных фирм питания. Это экономически выгодно обла-
сти, в которой вы снимаете, и сокращает расстояние «от поля до стола».  

Объясните поставщикам питания, что вы хотите, чтобы пища, способ ее поставки, упаковки и приго-
товления были как можно более экологичными. Попросите местные и сезонные продукты, чтобы со-
кратить импорт.  

При необходимости импорта продуктов старайтесь покупать “fair trade”. Покупайте оптом для умень-
шения упаковки. Но не заказывайте больше, чем надо, особенно, если еда свежая и требует хране-
ния на ночь.  

Если что-то остается, спросите поставщиков питания, есть ли у них связи с местными благотвори-
тельными организациями. Если это невозможно, обеспечьте разделение отходов для переработки.  

Тарелки, бутылки, стаканы и утварь также создают отходы. Составьте правила и следуйте им: ника-
ких полистирольных или пластиковых стаканов, бутылок и утвари и никаких бумажных тарелок. По-
просите вместо этого многоразовую посуду. Если моющиеся чашки и тарелки не годятся, используйте 
биоразлагаемую посуду.  

Выдайте актерам и съемочной группе многоразовые емкости для воды с их именами и обеспечьте 
центральные источники воды для наполнения. Попросите всех ими пользоваться, включая актеров и 
технический персонал: если руководители будут пользоваться персональными бутылками, за ними 
последуют и остальные. Эти меры не должны стоить дороже. Лишние расходы от экологичного пита-
ния можно компенсировать снижением расходов на утилизацию отходов.  

 

7.5  Утилизация отходов 

Некоторые отходы неизбежны. Обеспечьте четкую маркировку установок для утилизации и компости-
рования – для пищевых отходов, пластика, стекла и бумаги / картона. Дополнительно пометьте непе-
рерабатываемые отходы «на свалку».  

Проверьте, чтобы за сбор отходов отвечала зарегистрированная компания по обработке отходов. В 
идеале фирма должна находиться на минимальном расстоянии от центра переработки.  

 

7.6  Общая часть 

Если у вас большие декорации, предоставьте велосипеды для перемещения людей. Как и с переме-
нами в поведении, пользование велосипедами со стороны руководства окажет влияние на другой 
персонал. Постарайтесь обеспечить  место, где персонал может вместе погреться, и попросите, что-
бы на съемочной площадке не было работающих вхолостую двигателей.  

Если вам нужны эффекты с огнем, обсудите со своим специалистом самый экологичный метод. Газо-
образный пропан считается чище жидкого топлива, но проконсультируйтесь с экспертами.  

http://m.mediagreenhouse.co.uk/00925/0099/Sustainable-Power-for-the-Screen-Arts-on-Location.pdf
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8.  Постпроизводство и выпуск  

Основная доля постпроизводства осуществляется в офисной среде, и здесь применяются все прин-
ципы, изложенные в §2. Те же правила выключения света и оборудования следует применять в мон-
тажных аппаратных, т.к. они обычно требуют такого же электропитания, как и чайник.  

Избегайте ненужных физических просмотровых копий, по возможности загружая материал онлайн.  

Применяйте свою экологическую политику во всех местах производства. Например, любой печатный 
материал должен быть на вторичной бумаге. Посмотрите, куда вы идете на показ, и проверьте эколо-
гическую политику этого места. Соответствует ли оно вашим стандартам в производстве? Легко ли 
оно доступно общественным транспортом?  

На показе часто раздают небольшие подарки. Если они необходимы, то проверьте, чтобы они были 
многоразовыми или хотя бы перерабатываемыми во избежание лишних отходов.  

В конце производства сравните реальное потребление с целевым, которое вы установили в начале  
производства. Если у вас есть углеродный калькулятор, сравните реальный углеродный след на ос-
нове реальных данных со своим прогнозом.  

Наконец, если вы считаете, что ваши методы производства как можно более экологичны, расскажите 
об этом людям. Экологичность – все более важный вопрос для вещания. Возможно, критикам, колле-
гам и вашей аудитории будет интересно узнать, как и почему вы организовали производство именно 
таким образом.  

 

9.  Дальнейшая информация  

Дополнительная информация:  

 Tech 3367; Sustainable Production Overview дает введение в экологичное производство.  

 Группа EBU Экологичная технология в вещании https://tech.ebu.ch/groups/green  

 Сайт Media Greenhouse  http://mediagreenhouse.co.uk от BAFTA – много полезной и практиче-
ской информации по экологичному производству.  

Ссылки на  другие организации:  

 www.greenfilminitiative.de  

 www.ecoprod.com  

 www.pgagreen.org  

 www.greenproductionguide.com/  

 www.sonypictures.com/green/  

 www.greenisuniversal.com/  

 thewaltdisneycompany.com/citizenship/environmental-stewardship 

 


