
Вебинар
«Экологические инициативы:
обзор успешных решений»

Спикер:
Фирсова Анна

тренер-консультант по социальному проектированию,
директор АНО «Центр развития

социальных инициатив «Формула»

Грантовый конкурс экологических проектов En+ Group 2021



Структура вебинара
Глобальные вызовы: место экологических проектов в ЦУР (цели устойчивого 
развития)

Концепция обмена идеями

Zero waste в личной жизни

Виды эковолонтерства

Примеры экопроектов



Мыслим глобально, действуем локально



Аварийные разливы нефти

Защита водных биологических ресурсов

Защита лесов

Защита водных объектов

Общественная экологическая экспертиза

Отходы 

…

База успешного опыта природоохранных НКО
в области правовой защиты природы
(WWF, июнь 2020)



Если у тебя есть яблоко и у меня есть яблоко,  
и мы обменяемся этими яблоками, 

то у каждого из нас будет одно яблоко. 
Если у тебя есть идея и у меня есть идея, 

и мы обменяемся этими идеями, 
то у каждого из нас будет по две идеи!

Бернард Шоу



Вовлечение в проект: закон автосинхронизации

людей с общими ценностями в сообществе 
способны запустить необратимые изменения5%



Концепция 6 R/6 П

Начни с себя! Zero waste в личной жизни

RETHINK
REFUSE
REPAIR
REDUCE
REUSE
RECYCLE

Переосмысли
Перебейся. Подумай, от чего отказаться
Почини
Потребляй меньше
Повторно используй
Переработай



Номинация «Местная инициатива»
Проекты, направленные на развитие волонтерских инициатив населения в области 
охраны и развития водных экосистем.

Виды эковолонтерства:

Природное (посадка деревьев, строительство экотроп, помощь краснокнижным 
растениям и животным, благоустройство зон отдыха),
Очищающее (различные уборки),
ЧП (ликвидация и профилактика пожаров, экодозор, общественный мониторинг 
нарушений)
Событийное (дармарки, забеги, сборы…)



Экоуроки в школах
Корпоративное обучение
Выступления на мероприятиях
Онлайн-курсы
Фестивали
Акции
Праздники чистоты

musora.bolshe.net      vk.com/musora_bolshe_net

Уборки движения «Мусора.Больше.Нет»

musora.bolshe.net
vk.com/musora_bolshe_net


День реки
Цель — очистить прибрежные территории и объединить усилия местных сообществ для 
сохранения чистоты рек. 

деньенисея.рф      vk.com/denreki

деньенисея.рф
vk.com/denreki


Уборки зеленых территорий от мусора с применением креативной социальной рекламы 
в стиле интернет-мемов.

мемывлес.рф 

#МемыВлес

мемывлес.рф


World Clean up Day
Цель — объединить общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для очистки 
природы от мусора и сохранения чистоты.

sdelaem.info

Всемирный день чистоты «Сделаем!»

sdelaem.info


Волонтерский проект «360» ― это часть комплексной программы En+ Group «Мир со 
знаком плюс». Ее главная цель ― защита озера Байкал и заповедных территорий России 
от неблагоприятных экологических воздействий.

project-360.ru

Проект «360»

project-360.ru


Кедровая тропа
Создание сети кедровых питомников и экомаршрутов по местам произрастания кедров и 
проведение мастер-классов по посадке кедров.

kedrovayatropa.ru 

kedrovayatropa.ru


Чистые игры
Командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению 
отходов.

vk.com/clean_games      cleangames.org

vk.com/clean_games
cleangames.org


Номинация «Объединяя ресурсы»
Проекты, направленные на развитие экологического предпринимательства для 
снижения антропогенной нагрузки на природную территорию.

Сбор и переработка дикоросов
Экопродукция
Разработка ресурсосберегающих технологий
Выполнение экологических услуг
Благотворительный магазин
Экотуризм



Сообщество людей, которые считают внедрение раздельного сбора отходов (РСО) 
обязательным для развития общества ответственного производства и потребления, для 
улучшения состояния окружающей среды и качества жизни человека.

rsbor.ru      vk.com/rsbor

Акции по сбору вторсырья движения
«РазДельный сбор»

rsbor.ru
vk.com/rsbor


Разнообразие форматов
Объединение с бизнесом и НКО

Добрые крышечки
ЭкоДвор
FreeMarket, Вещеринка, Шмотка Пати
Second Hand брендовой одежды Charity Shop
Экомоющие средства Wonder Lab
Sborbox Сервис (экономика совместного потребления в мусорной индустрии)
Заместитель полиэтилена EcoPack
Очки из кофейной гущи Ochis Cofee



Юный капитан
Школа мореходства для обучения детей навыкам строительства лодок и 
гребле, г. Слюдянка.

Проект социального предпринимательства. Школа мореходства «Юный 
капитан» создана для детей и молодежи г. Слюдянка, в первую очередь 
для детей из неполных семей и семей в трудной ситуации.



Сервис, который вывозит из квартир любые вещи и реализует их дальше.

svalka.me/ru

Свалка

svalka.me/ru


Система сбора и вывоза вторсырья с высокотехнологическими баками.

Баки Win-Bin связаны с мобильным приложением: они взвешивают и регистрируют 
количество выброшенного. За количество выброшенного вы получаете кэшбек через 
систему лояльности.

winbin.ru

Win-Bin

winbin.ru


Каталог предприятий, работающих с ТБО
solidwaste.ru/enterprise

Обзор предприятий по переработке и утилизации отходов и вторичного сырья
pererabotkatbo.ru/pererabotkaruss

Проект «Батарейки на утилизацию» (Ярославль)
nec.eco/services/batteries

Утилизация батареек и аккумуляторов (Челябинск)
eco2eco.ru/utilizaciya/batareyki-i-akkumulyatory

Полезные ссылки

solidwaste.ru/enterprise
pererabotkatbo.ru/pererabotkaruss
nec.eco/services/batteries
eco2eco.ru/utilizaciya/batareyki-i-akkumulyatory


Цель — привлечь внимание к важности экологической активности с помощью 
арт-объекта. В ходе проекта команда создала масштабный арт-объект в Иркутске — 
мозаику и керамическое панно из вторсырья, собранного на Байкале.

Проект «Меняю реальность»



Номинация «Передавая опыт»
Образовательные проекты, направленные на изучение и применение лучших практик 
участия местного сообщества в решении экологических проблем водных экосистем и 
связанных с ними природных территорий.

Продвижение экологичного образа жизни
Экошколы
Эколектории
Экокемпинг



Ежегодный международный фестиваль 
зеленого документального кино.

С 2010 года фестиваль ECOCUP привозит в 
Россию и страны СНГ самые интересные 
документальные фильмы из разных стран о 
том, что происходит на планете и с планетой, 
о людях и проектах, которые пытаются 
сделать мир лучше.

ecocup.ru/ru

Фестиваль зеленого кино ECOCUP

ecocup.ru/ru


Эколектории
ЭкоЛекторий Сахалин instagram.com/sakhrodnik
ЭкоЛекторий Архангельск vk.com/chist_sever
Онлайн-Школа экологистов "Зелёный Драйвер" ecotrener.ru/ecologist
Онлайн-Школа экотренеров "Зеленый Драйвер" ecotrener.ru
Общероссийские и международные экологические уроки экокласс.рф

instagram.com/sakhrodnik
vk.com/chist_sever
ecotrener.ru/ecologist
ecotrener.ru
экокласс.рф


Образовательный проект, посвященный целям устойчивого развития в Иркутской 
области.

Комплексный проект, который через разные образовательные инструменты 
рассказывает о целях устойчивого развития педагогам и школьникам. Участники проекта 
проводят вебинары, разрабатывают методики преподавания для учителей в школах, 
адаптируют международные ресурсы.

curbaikal.ru

ЦУР на Байкале

curbaikal.ru


Экологический культурно-просветительский проект о раздельном сборе отходов.

nemuseymusora.ru

Немузей мусора

nemuseymusora.ru


Номинация «Наука и практика»
Поддержка научных исследований магистрантов, аспирантов и докторантов 
университетов и институтов, направленных на решение актуальных прикладных задач в 
области сохранения водных ресурсов и биоразнообразия, включая их презентацию на 
профильных конференциях, в том числе международных.

Возможные проекты:
Прикладное научное исследование, которое может быть полезно различным
сообществам в их природоохранной деятельности.
Изучение флоры и фауны Байкала, Ангары, Енисея, Волги, Оки и других водных
объектов в географии конкурса.
Технологические разработки, способные снизить вред для окружающей среды.
Биобезопасность.
Методики мониторинга состояния природных территорий.



Проект по разработке технологии фиторемедиации
водных сред Байкальского региона
Разработка экологичной, дешевой, простой, высокоэффективной технологии фиторемедиации
водных сред Байкальского региона.

Проект состоит из двух этапов:

1. Изучение растений. Какие растения подходят для такой технологии, 
какие смогут выжить при разном уровне загрязнений в воде.
В результате исследования команда выделила ряд организмов, которые 
лучше всего справляются с очисткой.

2. Разработка технологии. Поиск ответов на вопросы: сколько этапов 
очистки будет проходить вода, как должна выглядеть эта конструкция, 
как поддерживать функционирование растений в зимний период.



Технология очистки воды и регенерации микрофлоры водоемов
«Волфиш» забирает полезные для экосистемы микроорганизмы из озера и многократно 
их размножает. Возвращает их обратно в экосистему и повышает способность водного 
объекта выдерживать агрессивное воздействие окружающей среды.

prof-vodochistka.ru/tekhnologiya/volfish-progressivnaya-tekhnologiya-ochistki-vodojomov

«Волфиш» (Whalefish)

prof-vodochistka.ru/tekhnologiya/volfish-progressivnaya-tekhnologiya-ochistki-vodojomov
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Спасибо за внимание!

enplus-grant.ru



