
Инструментарий «Зеленая химия» разработан в 
рамках глобальной одноименной инициативы — 
проекта, возглавляемого Организацией Объе-
диненных Наций по промышленному развитию 
(ЮНИДО) в партнерстве с Йельским университе-
том и Европейским союзом. Ее целью является 
повышение уровня информированности во всем 
мире и развитие потенциала для создания 
эффективных решений «Зеленой химии», а 
также разработка продуктов и процессов, 
обеспечивающих глобальные экологические 
преимущества на протяжении всего жизненного 
цикла. Эта инициатива направлена на поддерж-
ку инклюзивного и экологически устойчивого 
промышленного развития и способствует дости-
жению Целей устойчивого развития (ЦУР). 
Другие обучающие курсы по управлению хими-
ческими веществами доступны здесь:              
www.iomctoolbox.org
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Другая полезная информация и
 сообщество экспертов

«Зеленая химия» — это способ снизить уровень воздействия химикатов и 
нерационального обращения с отходами на окружающую среду, здоровье людей и 
экономику, и таким образом, смягчить пагубные последствия изменения климата.

ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ИСТОЩИЛО НАШУ ПЛАНЕТУ!

Инструментарий «Зеленая химия» 
— это лаконичный и актуальный 
цифровой справочник, а также 
возможность напрямую 
обратиться к компетентному 
сообществу экспертов. Он 
предоставляет обширный список 
материалов о «Зеленой химии», 
помогает понять принципы ее 
действия и расширить сферы ее 
применения на благо общества.

С помощью коротких и 
актуальных интерактивных 
онлайн-материалов на 
разных языках, в том числе 
упражнений, тематических 
исследований и обучающих 
видеороликов. Через 
тренинги, такие как 
однодневный вводный курс 
или четырехдневный 
углубленный тренинг. 
Вместе с командой 
экспертов и сообществом в 
социальных сетях.

Инструментарий помогает 
людям стать посредниками и 
продвигать «Зеленую химию» 
в своих кругах, опираясь на 
реальные примеры. Наша цель 
— стимулировать изменения в 
сфере «Зеленой химии» через 
экологически чистые 
продукты, инновации и 
конкурентоспособность. Мы 
придерживаемся целостного 
подхода, который включает в 
себя широкий спектр 
различных мер.

Этот междисциплинарный, 
бережно относящийся к 
гендерным аспектам 
обучающий комплекс 
предназначен не только для 
экспертов в области химии, 
но и для компаний, людей 
научного круга, работников 
госорганов, инженеров, 
консультантов и 
исследователей.
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Доступен на разных языках
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