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Современная экологическая ситуация: 
проблемы и основные тенденции

 Жизнь среднестатистического чело-
века сегодня наполнена комфортом. Он пре-
одолевает дальние расстояния на личном 
автомобиле, самолете или поезде,  живет                      
в теплых и уютных квартирах с обилием нуж-
ных и ненужных вещей, его рацион состоит 
из разнообразных блюд, а за его здоровьем 
следит целая армия врачей, составляющих 
единую систему здравоохранения. При этом 
современные блага цивилизации зачастую 
создают не только удобства для человека, 
но и наносят непоправимый урон природе. 
Сжигая уголь, нефть и газ наша цивилиза-
ция выдыхает двуокись углерода намного 
быстрее, чем Земля способна его поглотить. 
Из-за этого CO2 накапливается в атмосфере 
и планета нагревается.
 Глобальное потепление климата на-
рушает баланс экосистем по всему миру, 
вызывая активное таяние ледников, истон-
чение морского арктического льда, повыше-
ние уровня морей, региональные изменения 

осадков, частые наводнения, засухи и ура-
ганы. По данным Всемирной метеорологи-
ческой организации, в мире 2019 год стал 
вторым из самых теплых за всю историю 
всемирных наблюдений, а последние пять 
лет – с 2015 по 2019 г. – стали самыми те-
плыми с начала регистрации наблюдений 
за глобальной температурой1.  
 В результате глобальных изменений 
климата, вырубки лесов, дефицита пресной 
воды, интенсивного использования плодо-
родных земель происходит их истощение и 
превращение в пустыни. В настоящее время 
в России процессами опустынивания затро-
нуто около 100 миллионов гектар (46,8%) 
сельхозугодий. Зона опустынивания земель 
тянется от юга России, через Поволжско - 
Уральский регион, юг Западной Сибири до 

1 Всемирная метерорологическая организа-
ция https://public.wmo.int/ru/media/пресс-релизы/
вмо-подтверждает-что-2019-год-стал-вторым-са-
мым-теплым-за-всю-историю-наблюдений 

Забайкалья2. 
 Кроме того, глобальное потепление 
приводит к массовому вымиранию живых ор-
ганизмов, уничтожая привычную среду оби-
тания. Так в прошлом году Австралия офи-
циально признала первое вымирание вида 
из-за климатических изменений. 
 Несмотря на то, что процесс исчезно-
вения видов и появления новых, постоянно 
идет в природе, однако с развитием про-
мышленности уменьшение видового раз-
нообразия происходит катастрофическими 
темпами. По оценкам экспертов IPBES, в бли-
жайшие десятилетия исчезнет десятая часть 
всех ныне существующих видов растений и 
животных. Под угрозой более 40 процентов 
амфибий, 33 процента рифовых кораллов и 
больше трети морских млекопитающих. Так-
же в группе риска почти четверть всех назем-
ных видов3. 
 Так же, значительной проблемой, 
остается вывоз и переработка мусора, остав-
ляемого людьми. Каждый человек, ежеднев-

2 Научно-агрономический журнал. 2012 г.
3 РИА новости. Ничего живого. Ученые зафик-
сировали начало массового вымирания.

но, создает определенное количество отхо-
дов, требующих утилизации. Большая часть 
мусора, остается экологически небезопас-
ной и вредной, для окружающей среды. 
 К примеру, только за последние 10 лет 
в мире было произведено больше пластико-
вых изделий, чем за предыдущее столетие. 
Только за один 2018 год во всём мире про-
изведено около 380 миллионов тонн пласти-
ка, а с 1950 года по 2018 было произведено 
около 6,3 миллиардов тонн пластика, из них 
было переработано около 9 %, а сожжено 
— 12 %4. Пластик наносит серьезный ущерб 
окружающей среде, начиная с его производ-
ства и заканчивая утилизацией. Заводы, вы-
пускающие пластиковые изделия, выделяют 
в атмосферу до 400 миллионов тонн углекис-
лого газа. Одноразовые пакеты забивают ка-
нализационные системы городов и создают 
угрозы наводнений, пластмассовый мусор 
засоряет берега и прибрежные зоны, пред-
назначенные для  отдыха.    
Кроме того, огромное количество пласти-
ковых отходов неизбежно попадает в окру-
жающую среду. По скромным подсчетам 
почти 5,25 трлн пластиковых частиц в насто-
ящее время циркулируют в Мировом океане.               
В настоящее время обнаружено пять огром-
ных мусорных островов, которые дрейфуют 
в водах Тихого, Атлантического и Индийского 
океанов и создают огромные риски для всех 
их обитателей. Исследователи подсчитали, 
что более 260 видов животных, в том чис-
ле беспозвоночных, либо случайно прогла-
тывают пластик, либо в нем  запутываются,                     
а тела 90 % морских птиц содержат в себе 
пластик5. По оценкам Всемирного экономи-
ческого форума, к 2050 году мировой океан 
будет содержать больше пластика, чем рыбы, 
которая тоже, кстати, содержит пластик.
 Пластик попадает в пищу и человеку. 
Исследование, проведенное Венским ме-

4 Википедия. Пластиковое загрязнение. 
5 РИА новости. Ученые: желудки 90% морских 
птиц оказались заполнены пластиком 
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дицинским университетом и агентством по 
окружающей среде Австрии утверждает, что 
более 50% людей едят пластик. И даже не по-
дозревают об этом.
 Не менее остро стоит и проблема 
истощения природных ресурсов. Бурный 
рост промышленности ведет к потреблению 
невероятного количество природных ресур-

сов, а их запасы на планете весьма ограниче-
ны. По оценкам ученых, нефти, угля и прочих 
полезных ископаемых хватит на ближайшие 
40-50 лет. Перспективы дальнейшего выжи-
вания для человечества весьма туманны. 
 Еще одна проблема, с которой столкну-
лось человечество — это разрушение озоно-
вого слоя. Поскольку озон, располагающийся 
на высоте 20-25 км над поверхностью Земли, 
является своеобразным фильтром, поглоща-
ющим агрессивные ультрафиолетовые лучи 
Солнца, то при истончении озонового слоя 
люди массово теряют зрение, получают сол-
нечные ожоги, которые впоследствии при-
водят к развитию злокачественных опухолей 
кожи. Кроме того, опасности подвергаются 
морские экосистемы, так как фитопланктон, 
выступающий здесь в роли основного звена 
пищевой цепочки, не может нормально раз-
виваться при чрезмерном воздействии жест-
кого УФ-излучения. 
 Также нужно отметить, что жители 
больших и промышленных городов все чаще 

сталкиваются с проблемой загрязнения воз-
духа. Огромные объемы выхлопных газов, 
выбросов от предприятий окутывают горо-
да в толстый слой смога, дышать в котором 
порой становится просто невозможно. Все 
чаще в разных городах России вводится ре-
жим «чёрного неба», а загрязнение возду-
ха приводит к многочисленным проблемам              

со здоровьем у взрослых и детей.  По данным 
Счетной палаты, загрязненным воздухом ды-
шат 56 миллионов жителей России в 143 го-
родах, что составляет 38 % всего населения 
России6.
 Как видно, рисков, с которыми стол-
кнулся наш мир, и каждый человек в част-
ности, довольно много. Однако причина их 
одна - это потребительское отношение че-
ловека к планете, ее ресурсам, другим жи-
вым существам ее населяющим и, более того, 
друг к другу.
 Глобальная проблема ныне живущих 
людей – сберечь природу, которая требует 
немедленных действий. При этом ни одну из 
вышеперечисленных проблем не возмож-
но решить изолированно. Их нужно решать 

6  Отчет о результатах экспертно-аналитиче-
ского мероприятия «Мониторинг хода реализации 
мероприятий национального проекта «Экология», в 
том числе своевременности из финансового обеспе-
чения, достижения целей и задач, контрольных точек, 
а также качества управления». Счетная палата Рос-
сийской Федерации, 2020 г.

только комплексно используя все имеющие 
ресурсы.
 В настоящее время в России реализу-
ется новая экологическая политика. Приняты 
11 федеральных проектов в рамках нацио-
нального проекта «Экология», утверждены 
целевые показатели и мероприятия, на ре-
гиональном и муниципальном уровне раз-
рабатываются программы и проекты, на-
правленные на охрану окружающей среды, 

улучшение экологической ситуации, пове-
шения качества жизни и улучшения здоро-
вья населения. При этом нужно отметить, что 
дополнительным мощным ресурсом в реше-
нии локальных экологических проблем мо-
гут стать и сами жители, вовлеченные в во-
лонтёрские проекты.
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Экологическое волонтёрство в 
современной России 

 Сегодня волонтёрское движение раз-
вито во многих странах мира, являясь, по 
сути, глобальным движением гражданских 
инициатив. Ежегодно тысячи волонтёров 
участвуют в благоустройстве городов и сел, 
занимаются вопросами экологии, ищут про-
павших людей, создают приюты для живот-
ных, вносят весомый вклад в решение эко-
номических и социальных задач, помогают 
пожилым, оказывают помощь в проведении 
культурных и спортивных мероприятий.
 В России за последние несколько 
лет отношение к волонтёрству изменилось                    
в положительную сторону. По официальным 
данным,  после проведения  крупнейших ме-
роприятий, таких как Кубок Конфедераций 
FIFA 2017™ и Чемпионат мира по футболу 
FIFA 2018 в России™ число волонтёров вы-
росло с 7 до 14 миллионов, почти 90 % насе-
ления подтверждают желание участвовать в 
общественно полезной работе1.  
 Сегодня волонтёрская деятельность 
становится престижной, интересной, а мно-
гие компании учитывают участие в волонтёр-
ских акциях как важный критерий при прие-
ме на работу или стажировку.
 Кроме того растет и понимание того, 
что волонтёрство — это конструктивный спо-
соб повысить качество жизни общества, од-

1 Комсомольская правда. Итоги Года добро-
вольца в России. 04.12.2018 г.

ним из показателей благополучия которого 
является состояние окружающей его среды. 
 Экологическое волонтёрство – это 
безвозмездная добровольческая деятель-
ность в области защиты окружающей среды, 
направленная на формирование экологиче-
ской культуры в обществе2.
 Эковолонтёры работают с заповедни-
ками и организациями, занимающимися ох-
раной природы. Они помогают в уборке и об-
устройстве территорий заповедных земель 
и проведении исследований, активно уча-
ствуют в экологических инспекциях и помо-
гают выявить незаконные рубки деревьев и 
несанкционированные свалки мусора, тушат 
лесные пожары, проводят посадки деревь-
ев, организуют субботники, а иногда просто 
следят за чистотой своего города, района 
или даже двора. Кроме того они оказывают 
помощь в распространении информации по 
различным экологическим проектам, про-
водят лекции, рассказывают о современных 
технологиях, позволяющих без больших за-
трат сделать свой быт или свое рабочее ме-
сто экологичнее. 
 Экологическое волонтёрство в России 
можно разделить на три категории: 
• массовые мероприятия, такие как посад-

ки саженцев или уборка мусора;

2 Верещак Ю.В. Мир экологического волонтер-
ства. – М.: ГБУ города Москвы «Мосволонтёр», 2018. 

• волонтёрская деятельность на заповед-
ных территориях; 

• помощь в выполнении функций государ-
ства. К последней категории следует от-
нести помощь в тушении лесных пожаров, 
а также работу общественных лесных 
инспекторов, которые появились в 2018 
году3. 

 Два самых массовых вида экологи-
ческого волонтёрства в России – посад-
ка деревьев и уборка мусора. Кроме того,                          
по данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, самой популярной 
формой волонтёрства в России является 
благоустройство территории – опыт такого 
рода деятельности есть у 72 % россиян4.
 Как мы видим круг экологических про-
блем, в которых готовы и хотят участвовать 
волонтёры, достаточно широк. Таким об-
разом, в рамках реализации эффективной 
экологической политики на муниципальном 
уровне становится актуальным вопрос вза-
имодействия между органами местного са-
моуправления,  природоохранными органи-
зациями, некоммерческими организациями, 
способными поддерживать и формировать 
добровольческий корпус, а также лидерами 
экологических движений.

3 «Экология и право» Выпуск №73. Декабрь 
2018 г.
4 ВЦОМ. Волонтёрство в России: сегодня и зав-
тра. 03.04.2018 г.
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Правовая основа организации 
волонтёрской деятельности в России

 Волонтёрство, особенно экологиче-
ское, в России пока только зарождается. По-
этому на начальном этапе важно отработать 
партнерские отношения органов власти с во-
лонтёрами и их поддерживающими органи-
зациями, а также распределить ответствен-
ность.
 Основными документами, регламен-
тирующими волонтёрскую деятельность на 
территории Российской Федерации являют-
ся: 
• Конституция Российской Федерации;
• Гражданский кодекс Российской Федера-

ции;
• Федеральный закон 19.05.1995 № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях»;
• Федеральный закон от 11.08.1995                      

№ 135-ФЗ «О благотворительной дея-
тельности и добровольчестве (волонтёр-
стве)»;

• Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;

• Федеральный закон от 26.09.1997                         
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-
озных объединениях»;

• Федеральный закон от 06.10.1999                               
№ 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации»;

• Федеральный закон от 06.10.2003                        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

• Федеральный закон от 04.12.2007                            
№ 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 28.12.2013                       
№ 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Феде-
рации»;

• Федеральный закон от 05.02.2018                         

№ 15-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам доброволь-
чества (волонтёрства)»;

• Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 28.11.2018 № 1425 
«Об утверждении общих требований           
к порядку взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов рос-
сийской федерации, органов местного 
самоуправления, подведомственных им 
государственных и муниципальных уч-
реждений, иных организаций с органи-
заторами добровольческой (волонтер-
ской) деятельности и добровольческими 
(волонтерскими) организациями и пе-
речня видов деятельности, в отношении 
которых федеральными органами ис-
полнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов российской 
федерации, органами местного самоу-
правления утверждается порядок взаи-
модействия государственных и муници-
пальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) дея-
тельности, добровольческими (волонтер-
скими) организациями»;

• Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 17.08.2019 № 1067      
«О единой информационной системе в 
сфере развития добровольчества (волон-
терства)»;

• Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2018 № 2950-р        
«Об утверждении Концепции развития 
добровольчества (волонтерства) в Рос-
сийской Федерации до 2025 года».

 С 1 мая 2018 года вступили в силу из-
менения в отдельные акты Российской Фе-
дерации по вопросам добровольчества (во-
лонтёрства) утвержденные  федеральным 
законом № 15-ФЗ от 05.02.2018. Одна из 

главных задач всех произведенных измене-
ний – обеспечить единую позицию по отно-
шению к волонтерам во всех регионах и на 
всех уровнях власти. Этот закон дал толчок 
развитию законодательства, регулирующего 
добровольчество в нашей стране.
 До 1 мая 2018 года понятие добро-
волец относилось к благотворительной де-
ятельности. Теперь в Федеральном законе 
понятия «благотворительность» и «добро-
вольчество» четко разведены. Федеральный 
закон № 135-ФЗ, который раньше был посвя-
щен благотворительности, теперь получил 
название «О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волонтерстве)». 
Закон уравнял понятия «волонтёрство» и 
«добровольчество», что сняло противоре-
чия между рядом правовых актов, принятых 
ранее. Понятие волонтер стало общеупотре-
бительным в период подготовки к Олимпий-
ским играм в Сочи, а затем было закреплено 
в законе о физической культуре и спорте, то 
есть в законодательстве применялось толь-
ко в спортивной сфере. Теперь доброволец и 
волонтер – одно и то же.
 Кроме того, в законе названы участни-
ки волонтерской деятельности (доброволь-
цы, организаторы добровольческой дея-
тельности и добровольческие организации).                
И если ранее понятие «доброволец» уже 
было обозначено в законодательстве, то 
понятия «организатор добровольческой 
(волонтёрской) деятельности» и «добро-
вольческая (волонтёрская) организация» 
зафиксированы впервые. Теперь в соответ-
ствии с законом организатором доброволь-
ческой деятельности могут выступать как 
некоммерческие организации, так и отдель-
ные физические лица, которые работают с 
добровольцами, привлекают волонтёров к 
деятельности.
 Новая редакция закона «О благо-
творительной деятельности и доброволь-
честве (волонтёрстве)» дала возможность 
волонтёрским организациям получать под-
держку органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, инфор-
мировать о возможностях волонтерской де-
ятельности, а также получать иную поддерж-

ку, предусмотренную законодательством, 
например, такую, которая должна быть ока-
зана социально ориентированным неком-
мерческим организациям. В то же время 
органы государственной власти и местного 
самоуправления при создании координаци-
онных и совещательных органов в сфере до-
бровольчества получили возможность при-
влекать организаторов добровольческой 
(волонтёрской) деятельности и доброволь-
ческие (волонтёрские) организации для до-
стижения наибольшей эффективности в сфе-
ре развития волонтёрства.
 Впервые на законодательном уровне 
были определены полномочия федеральных 
и региональных органов исполнительной 
власти в сфере развития добровольчества. 
Так, к примеру, за органами местного само-
управления закреплены следующие полно-
мочия: 
1. формирование и осуществление муници-

пальных программ (подпрограмм), содер-
жащих мероприятия, направленные на 
поддержку добровольчества (волонтёр-
ства), с учетом национальных и местных 
социально-экономических, экологиче-
ских, культурных и других особенностей;

2. утверждение порядка взаимодействия 
органов местного самоуправления, му-
ниципальных учреждений с организато-
рами добровольческой (волонтёрской) 
деятельности, добровольческими (во-
лонтёрскими) организациями;

3. оказание поддержки организаторам до-
бровольческой (волонтёрской) деятель-
ности, добровольческим (волонтёрским) 
организациям, в том числе в их взаимо-
действии с муниципальными учреждени-
ями и иными организациями, социально 
ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, государственным и муници-
пальным учреждениям, обеспечивающим 
оказание организационной, информаци-
онной, методической и иной поддержки 
добровольцам (волонтерам), организа-
торам добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческим (волон-
терским) организациям.

 Несомненно, одним из самых важных 
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нововведений закона является возможность  
органам государственной власти привлекать 
к деятельности волонтёров. Однако стоит 
особенно подчеркнуть, что цели деятельно-
сти, к участию в которой могут быть привле-
чены волонтёры, должны соответствовать 
целям благотворительной деятельности, 
обозначенным в пункте 1 статьи 2 Федераль-
ного закона «О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волонтёрстве)». 
Помимо этого, органы власти получили пра-
во внедрять собственные программы разви-
тия добровольчества, поддерживая волонтё-
ров и НКО с помощью компенсации затрат и 
страхования. 
 Также в соответствии с Законом, так же 
как и раньше, волонтёр может получать под-
держку в виде питания, формы, необходимо-
го оборудования и средств индивидуальной 

защиты, а также оплату проезда до места 
назначения и обратно, страхование жизни и 
здоровья, психологическую помощь и воз-
мещение расходов. Также волонтёр может 
рассчитывать на информационную, консуль-
тационную и методическую поддержку в той 
форме, которая установлена организацией. 
акон предусматривает для волонтёра воз-
можность получать поощрения и награжде-
ния за труд, в том числе в рамках конкурсов и 
программ всех уровней1.

1 Правовое регулирование волонтёрства. Он-
лайн-университет социальных наук. 
https://edu.dobro.ru/

Единая информационная система в сфере 
добровольчества
 Единая информационная система 
«Добровольцы России» – основной волон-
терский интернет-ресурс в России, создан-
ный в рамках исполнения перечня поруче-
ний Президента Российской Федерации от 
04.05.2017 № Пр-889 по итогам IV медиафо-
рума «Правда и справедливость», проведен-
ного Общероссийским народным фронтом     
3 апреля 2017 года. 
 Основной целью Единой информаци-
онной системы «Добровольцы России» явля-
ется создание удобной системы вовлечения 
человека в волонтёрство и информацион-
но-аналитической системы сопровождения 
добровольческой деятельности в России.
 В настоящее время система содер-
жит сведения о более чем одном миллионе 
добровольцев и 20 тысячах организаций.                
С помощью платформы организовано и про-
ведено свыше 10 000  мероприятий экологи-

ческой направленности.
 Система позволяет объединить 
различные запросы и предложения                      
со стороны добровольцев и организаций 
в рамках одного ресурса, что позволяет 
всем гражданам, независимо от возраста, 
места жительства и интересов находить 
подходящие возможности для оказания 
волонтерской помощи и самореализации 
через добровольчество.  
 Помимо этого, Система направле-
на на активный обмен знаниями и опы-
том      в сфере добровольчества, развитие 
коммуникаций и обучения добровольцев, 
сбор статистической и аналитической ин-
формации. 
 Система позволяет: осуществлять 
взаимную оценку волонтеров и органи-
заторов добровольческой деятельности, 
тем самым формируя рейтинги организа-
торов и добровольцев в разрезе региона и 
страны, фиксировать опыт в электронных 
волонтерских книжках. Система является 
единым информационным ресурсом для 
освещения деятельности волонтеров,         
в котором размещаются все федеральные 
новости сферы добровольчества и основ-
ная региональная повестка.
 Кроме того, система обладает все-
ми принципами социальной сети, имея 
встроенную функцию обмена личными 
сообщениями, предполагающую обще-
ние между добровольцами и организаци-
ями, а также между собой. Кроме того, ос-
новные функции платформы объединены 
интеллектуальной системой рекомен-
даций мероприятий для добровольцев 
по результатам аналитики их интересов,           
а также географического присутствия1.

1 Добровольцы России. Единая информаци-
онная система. Инструкция по использованию.
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Лучшие волонтёрские экологические 
проекты на территории России

Волонтёрство 
в национальном парке 
«Югыд ва»

 «Югыд ва» — один из самых больших 
национальных парков России: его площадь 
составляет около 2 млн. га (1894,1 тыс. га),  
он протянулся с севера на юг — на 280 км,         
а с запада на восток — на 120 км. Заповедник 
входит в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО.
 Ежегодно национальный парк пригла-
шает организованные группы добровольцев 
(не менее 2-х человек) для участия в во-
лонтёрской компании.
 В рамках туристических маршрутов, 
добровольцы благоустраивают экологиче-
ские тропы, туристические стоянки, ведут 
учет лесных зверей, сажают деревья, осу-
ществляют общественный контроль и вы-
полняют другую социально-полезную дея-
тельность.
 Помимо выполнения добровольче-
ской деятельности, неотъемлемой состав-
ляющей является знакомство с историей и 
традициями межкультурный обмен между 
молодежью, расширение языковых навыков. 
 Национальный парк предоставляет 
размещение в палаточных лагерях, а также 
приютах на территории парка. Питание и 
проезд до места сбора за счет волонтера1.

1 https://yugyd-va.ru. Сайт национального пар-
ка «Югыд ва». Волонтёрская кампания

Восстановление 
природно-архитектурного 
комплекса на острове 
Валаам
 К участию в программе «Волонтёром 
на остров Валаам» приглашаются мужчины и 
женщины старше 18 лет, без вредных привы-
чек и зависимостей.
 Все работы в монастыре называются 
послушаниями, которые никто не выбирает 
себе по вкусу. Послушание для волонтёров 
определяется каждое утро. За три недели 
можно побывать в самых разных уголках ар-
хипелага на разнообразных хозяйственных 
объектах.
 На Валааме волонтёры занимаются 
сельскохозяйственными, различными стро-
ительными и хозяйственными работами, 
подготовкой храмов и скитов к престольным 
праздникам, производят обработку бездо-
мных кошей и собак от паразитов, благо-
устраивают цветники и газоны, работают             
в огороде и в теплице.
 Программа «Волонтёром на остров 
Валаам» включает в себя не только трудовые 
будни, но несколько миссионерских экскур-
сий и духовно-просветительских встреч с от-
цами и братьями монастыря.
 На острове волонтёрам предоставля-
ется много свободного времени, которое они 
могут провести сообразно своим интересам, 
не нарушая правил проживания в монасты-
ре. Частью программы являются походы, во-
лонтёрские вечера у костра, музыкальные и 
поэтические посиделки, театрализованные 
поздравления с именинами1. 

1 http://volonter.valaam.ru. Сайт «Волонтёром 
на остров Валаам».

«Большая Байкальская 
Тропа» 

 Волонтёрские проекты Ассоциации 
«Большая Байкальская Тропа» проходят как 
на берегу озера Байкал, так и в удалении. 
Зачастую эти места уникальны и представ-
ляют собой уголки практически нетронутой 
природы, труднодоступные для обычных ту-
ристов. Все эти места безусловно стоит посе-
тить и сохранить!
 «Большая Байкальская тропа» — это 
мероприятие со сложной логистикой и ком-
плексной подготовкой на протяжении всего 
года.
 Летние и осенние проекты длятся 7, 
10 или 14 дней. Волонтёры живут в палатках 
и самостоятельно готовят пищу на костре. 
Участники проектов под руководством бри-
гадира занимаются расчисткой и строитель-
ством троп и структур на тропах (мосты, гати, 
опорные стенки и т.д.). А в выходные дни хо-
дят в походы, на экскурсии или просто отды-
хают и наслаждаются природой.
 Зимние и весенние проекты длятся 10 
дней. Волонтёры живут в домиках или в ви-
зит-центрах ООПТ. 
 Цель проектов – волонтёрская помощь 
особо охраняемым природным территори-
ям, содействие развитию инфраструктуры 
экологического туризма.

 На каждом проекте группу сопрово-
ждают бригадир - лидер группы, обладаю-
щий знаниями в области строительства троп 
и организации жизни в полевом лагере, и 
переводчик, отвечающий за коммуникацию 
между русскими и иностранными участни-
ками, а также за культурно-развлекательную 
программу. Официальные языки проектов 
русский и английский.
 За 15 лет (с 2003 по 2017 гг.) проведе-
но 230 международных летних проектов по 
обустройству и реконструкции троп в При-
байкальском, Забайкальском, Тункинском 
национальных парках, Байкало-Ленском, 
Байкальском, Джергинском заповедниках, 
Фролихинском заказнике, на территориях 
районов и лесхозов Иркутской области и Ре-
спублики Бурятия. В проектах приняло уча-
стие более 5300 волонтеров.
 Все экологические тропы, построен-
ные в рамках проекта, различаются уровнем 
сложности, протяженностью, использован-
ным материалом. Тропа на территории Бай-
кальского заповедника доступна для людей с 
ограниченными физическими возможностя-
ми.
 Волонтёры, желающие присоеди-
ниться к проекту в качестве бригадиров или 
переводчиков, могут пройти бесплатные 
курсы, разработанные в МОО «Большая Бай-
кальская Тропа»1.

1 https://greatbaikaltrail.net. Сайт «Большая 
Байкальская тропа». 
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Волонтерская программа 
в заповеднике 
«Остров Врангеля» 

 Волонтёрство в заповеднике «Остров 
Врангеля» - это уникальная возможность 
побывать на прекрасной безлюдной земле, 
затерянной в Северном Ледовитом океане. 
Здесь расположились крупнейший в мире 
«роддом» белых медведей и самые большие 
в Арктике лежбища моржей. Это единствен-
ное в России гнездовье редких белых гусей. 
В XX веке на остров завезли овцебыков и 
северных оленей: оба вида обитали на этой 
земле тысячелетия назад.
  «Остров Врангеля» предлагает во-
лонтёрам поучаствовать в строительных           
и ремонтных работах, уборке территории и 
наблюдениях за животными. Особенно запо-
ведник нуждается в строителях и архитекто-
рах (в том числе студентах).
 Перелёт на Чукотку до города Певек 
волонтёр оплачивает сам, далее доброволь-
ца доставляют на остров сотрудники запо-
ведника. Заповедник обеспечивает прожи-
вание и материалы для работы. При этом 
волонтёр должен сам  позаботиться о пи-
тании на весь срок пребывания, а также за-
пастись спальным мешком и спецодеждой. 
Срок волонтёрства — не менее двух месяцев.
 Кроме того, заповедник «Остров Вран-
геля» организует удаленное сотрудничество 
с волонтёрами, которые могут  помочь в соз-
дании дизайна сувенирной продукции, ра-
бочей одежды, как для сотрудников острова, 
так и офиса, аншлагов, стендов, переводе 
информационных буклетов, фильмов, роли-
ков на иностранный язык и для решения дру-
гих творческих задач1.

1 http://www.ostrovwrangelya.org. Сайт Государ-
ственного природного заповедника «Остров Вранге-
ля» 

Командные соревнования 
по сбору и сортировке 
мусора «Чистые игры» 
 «Чистые Игры»1 — это командные со-
ревнования по очистке природных терри-
торий от мусора и разделению отходов. Ув-
лекательная игра с призами, где участники 
ищут артефакты, решают экологические 
загадки, собирают и разделяют мусор, по-
лучая за это баллы. Статистика игр ведётся                     
в реальном времени на сайте и в мобильном 
приложении. В рамках одной игры собирает-
ся в среднем от 1 до 3 тонн мусора. 
 «Чистые Игры» придумали в 2014 году 
во время похода на лодках по озеру Вуокса 
в Ленинградской области. Остановившись 
на одном из островов, который был завален 
мусором, у основателя проекта Дмитрия Ио-
ффе вместе с друзьями родилась идея игры. 
В игре мусор стал ценным ресурсом, за ко-
торым нужно охотиться, соревнуясь друг с 
другом. Через 2 месяца была организова-
на первая игра, которая настолько всем по-
нравилась, что вдохновило организаторов 
не останавливаться и продолжать развивать 
проект.
 Через несколько игр на проект обра-
тили внимание активисты из других городов. 
Всем нравилась игровая механика и вов-
лечённость участников. Первыми были ак-
тивисты из Торжка, Краснодара и Твери. Это 
сподвигло команду сделать «экологическую 
франшизу» и создать полноценную методи-
ку. Методика распространяется бесплатно, 
при подписании некоммерческого соглаше-
ния. Так начало развиваться сообщество ор-
ганизаторов Чистых Игр в регионах.
 С 2018 года проект «Чистые Игры» 
стал выходить на мировой уровень. «Чистые 
Игры» прошли в Нигерии, Индии, Украине. 
Были подписаны соглашения с представите-
лями экологических молодежных движений 
из Сербии, Уганды, Китая, Японии, Испании и 
других стран. 
 В 2019 году к проекту присоедини-

1 https://cleangames.ru. Сайт проекта «Чистые 
игры».

лись Венесуэла и Китай, а к осени - страны 
Балтийского моря: Польша, Латвия, Эстония. 
Осенью этого года, в рамках Всемирного Дня 
Чистоты, среди стран Балтийского моря был 
проведён первый международный турнир по 
Чистым Играм.
 За 5 лет существования проекта «Чи-
стые Игры» было проведено свыше 850 «Чи-
стых игр» в 310 городах и поселках в 16 стра-
нах.
 Существует три формата Игр - от про-
стого к сложному. К разным форматам предъ-
являются разные требования. В зависимости 
от собственной смелости и ответственности 
организаторы могут выбрать один из фор-

матов и организовать либо совсем простую 
игру для своих друзей и знакомых, либо це-
лый фестиваль для всего города. 
 По мнению идеологов и главных ор-
ганизаторов «Чистые игры» - это эколо-
гический и образовательный проект, по-
зволяющий участникам внести свой вклад                              
в очищение окружающей среды и освоить 
азы раздельного сбора мусора. Он нацелен             
в первую очередь на нестандартную методи-
ку образования людей всех возрастов - че-
рез игры. Участники сразу видят результат 

своих усилий: множество мешков с мусором, 
собранного за короткое время. 
 На чистых играх люди очищают при-
родные объекты, объединяясь в команды и 
соревнуясь. Команды собирают мусор и по-
лучают за это баллы. К примеру, за мешок 
смешанного мусора дают 2 балла, за мешок 
пластика 7 баллов, стекла - 6 баллов, и так 
далее, чтобы получить лучший результат. 
Набранные баллы можно использовать для 
покупки инвентаря, который улучшает ре-
зультат. Например, за 5 баллов можно купить 
тележку, на которой можно быстрее перево-
зить мешки с мусором.
 Собранный раздельно мусор впо-

следствии он поступает в переработку. По-
беждает команда, которая соберет больше 
мусора. Для того, чтобы усилить игровую со-
ставляющую, а участники могли проявить как 
можно больше личностных качеств, в игре 
предусмотрено введение геолокационных 
отметок в интернете с фотографиями очи-
щенных стоянок, фотоохоту, загадки, поиск 
«артефактов». «Артефакты» - это найденные 
среди мусора необычные предметы, за кото-
рые можно получить много баллов. Для это-
го нужно «доказывать» приемщику мусора их 
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необычность. Это стимулирует к креативно-
сти и улучшает навык переговоров.
 Все мероприятие занимает 2-3 часа и 
проходит в один день. За одну игру 100-200 
человек собирают от 2 до 6 тонн мусора. По-
бедители получают призы от спонсоров. 
 Если говорить о технологии реализа-
ции проекта, то авторы и главные организа-
торы «Чистых игр» принимают заявки от по-
тенциальных организаторов со всей России 
и зарубежья, подписывают с ними неком-
мерческое соглашение, выдают методику, 
брендбук, шаблоны дизайн макетов, шабло-
ны официальных писем в администрации и 
к спонсорам, предоставляют возможность 
использования сайта, оказывают информа-
ционную поддержку и помогают с взаимо-
действием с исполнительными органами 
государственной власти через партнеров 
Агентство стратегических инициатив, Ассо-
циацию волонтерских центров, Роспатриот-
центр.

Сигнальная сеть 
загрязнения воздуха в 
режиме реального времени
 Основной целью проекта является 
создание доступной и открытой технологии 
для организации сигнальной сети датчиков 
загрязнения воздуха в городах России.
 В рамках проекта жители  городов 
устанавливают у себя за окном компактное 
устройство, которое может оценивать уров-
ни загрязнения наружного воздуха. Разме-
щаются приборы учета на балконах или фа-
садах жилых домов (не выше третьего этажа) 
с возможностью подключения прибора к 
электрическим сетям и Wi-Fi. 
 Датчик измеряет качество воздуха           
в непосредственной близости. 
 На данный момент проект успешно ра-
ботает в Красноярске, где благодаря волон-
терам создана городская сеть датчиков каче-
ства воздуха в режиме реального времени. 
 Красноярская система основана на 
датчиках мелкодисперсных частиц (PM2.5) 
установленных в различных частях Красно-
ярска. Подключенный к сети прибор улавли-
вает мельчайшие взвешенные частицы пыли 
и оценивает качество воздуха по системе 
Всемирной организации здравоохранения 
при ООН. По нормативам, 25 микрограмм 
веществ на кубометр воздух считается нор-
мой. Всё, что выше, - уже загрязнения.
 Датчики приобретаются на средства 
собранные в результате краудфандинговой 
компании через Яндекс.кошелек. Информа-
цию о текущих показаниях датчиков мож-
но узнать на онлайн-карте «Небо» (https://
nebo.live) или с помощью мобильного при-
ложения для сматрфонов1.

1 https://ru.nebo.live. Сайт проекта «Nebo»

Добровольные лесные 
пожарные

 Общество добровольных лесных по-
жарных было создано в Санкт-Петербурге       
в 2008 году. Главной целью организации яв-
ляется защита от огня природных террито-
рий Северо-Западного региона.
 Особенно важной для добровольцев 
стала территория на юге республики Каре-
лия, уголок Ладожского озера, который на-
зывается «Ладожские шхеры». Именно там 
каждый год, начиная с 2008, силами Обще-
ства добровольных лесных пожарных в по-
жароопасный период (с мая по начало сен-
тября) работает противопожарный лагерь. 
Добровольцы патрулируют острова Ладож-
ского озера, тушат обнаруженные пожары, 
проводят информационную профилактиче-
скую работу с туристами и рыбаками. В 2017 
году этой территории заслуженно присвоен 
статус Национального парка.
 За время работы в Ладожских шхерах 
добровольцы потушили более 90 пожаров 
как самостоятельно, так и совместно с Лах-
денпохским и Сортавальским центральными 
лесничествами и ГБУ РК «Карельский центр 
авиационной и наземной охраны лесов».
 Также Общество добровольных лес-
ных пожарных в весенний и летний периоды 
проводит мониторинг торфяных пожаров в 
Северо-Западном регионе. За время работы 
по мониторингу торфяных пожаров (с 2012 
года) добровольцы каждый год выявляли и 
помогали ликвидировать от 1 до 5 торфяных 
пожаров на крупных массивах осушенных 
торфяников в Ленинградской, Псковской, 
Новгородской области и Республике Каре-
лия.
 Общество добровольных лесных по-
жарных уделяет большое внимание обу-
чению добровольцев. В осенний и зимний 
период проводятся занятия, на которых 
дХобровольцы изучают основные пожар-
ные дисциплины: работу с пожарной тех-
никой, тактику тушения пожаров, технику 
безопасности. Занятия проводятся по мето-
дическим материалам, подготовленным ве-

дущими специалистами российской «лесной 
науки»: ФБУ «Авиалесоохрана», Федераль-
ным агентством лесного хозяйства, противо-
пожарной программой российского отделе-
ния Гринпис. Многие добровольцы, которые 
руководят работой Общества добровольных 
лесных пожарных, прошли обучение и полу-
чили сертификаты «Руководитель тушения 
лесных пожаров».
 Добровольные пожарные не только 
тушат пожары, но и занимаются профилакти-
ческой, просветительской работой. Каждую 
весну и осень добровольцы проводят заня-
тия с детьми в школах, на различных меро-
приятиях, организуют семинары для педаго-
гов, где делятся достоверной информацией 
о природных пожарах и правилами безопас-
ного поведения в случае обнаружения при-
родного пожара.
 Проект «Добровольные лесные по-
жарные. Вместе против общей беды» под-
держан Агентством стратегических инициа-
тив по продвижению новых проектов.
 В 2019 году в проекте участвовали 22 
региона Российской Федерации1.

1 https://www.forestfire.ru. Сайт Общества до-
бровольных лесных пожарных.
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Корпоративное 
экологическое волонтёрство
 Конкретную дату появления в  нашей 
стране корпоративного волонтёрства на-
звать сложно. Отправной точкой для него 
стали демократические преобразования         
в  начале 1990-х годов, вследствие которых 
возник частный капитал и  новые формы са-
моорганизации граждан - некоммерческий, 
или третий, сектор. Одной из вех в развитии 
корпоративного волонтёрства в России ста-
ла концепция корпоративной социальной 
ответственности бизнеса. Ее появление на 
рубеже веков было связано с ростом эко-
номической и политической стабильности, 
объемов производства и выходом отече-
ственных компаний на зарубежные рынки. 
Большинство экспертов сходятся во мнении, 
что катализатором развития корпоратив-
ного волонтёрства выступил финансовый 
кризис 2008 года. В условиях экономиче-
ского коллапса многие компании были вы-
нуждены сократить прямые расходы на кор-
поративную социальную ответственность. 
В  качестве источника ресурсов для своих 
программ предприятия стали задействовать 
имеющийся кадровый и интеллектуальный 
капитал. Сегодня становится все более рас-
пространенной идея о  том, что вовлечение 
сотрудников в  решение общественных про-
блем является эффективным инструментом 
формирования корпоративной культуры, 
внутренних коммуникаций и благоприятного 
микроклимата внутри коллектива1.  
 Если ранее компании в основном 
оказывали нуждающимся лишь матери-
альную помощь, то сегодня корпоративное 
волонтёрство развивается системно, как 
важный элемент бизнес-стратегии, кадро-
вой и социальной политики. У многих фирм 
существует документально оформленная 

1 Колбасенко О.Е. Корпоративное волонтерство 
— современный инструмент развития корпоративной 
социальной ответственности // Вестник Саратовского 
государственного социально-экономического уни-
верситета, 2016 

программа корпоративного волонтерства, 
которую дополняют добровольческие ини-
циативы сотрудников2. 
 Кроме того в настоящее время тема 
корпоративного волонтёрства стоит в  по-
вестке крупнейших форумов страны, ей по-
священы отдельные секции и  круглые столы 
в  стенах Госдумы, Совета Федерации и  дру-
гих правительственных учреждений. 
 Бизнес, государственные организа-
ции, волонтерские движения, обычные люди 
- все начинают понимать важность бережно-
го отношения к природе и свою ответствен-
ность за будущее.  Любая компания, чем 
бы она ни занималась, влияет на состояние 
окружающей среды, и сегодня ей приходится 
делать все возможное, чтобы этот след ми-
нимизировать. На сегодняшний день многие 
компании задумываются о том, как сократить 
потребление электроэнергии, ограничить 
использование опасных химических веществ, 
усовершенствовать логистику. И самое глав-
ное - как правильно утилизировать отходы и 
что отдавать на переработку.
 Действуя в таком осознанном ключе,    
в краткосрочной перспективе компании соз-
дают себе экологичный имидж и минимизи-
руют свой экологический след. В долгосроч-
ной — вкладываются в свое и глобальное 
устойчивое будущее.
 Опыт передовых компаний убедитель-
но доказывает, что корпоративное волонтёр-
ство является важным инструментом как для 
значимых социальных изменений, так и для 
построения корпоративных коммуникаций. 

2 Корпоративное волонтерство в России. От 
практик — к стандартам. Руководство для менеджера. 
/ Авторский коллектив при поддержке Националь-
ного совета по корпоративному волонтерству. — М. : 
Один за всех, 2018

Лучшие практики корпоративного 
экологического волонтёрства

 360 минут или шесть часов - это то 
время, которое люди в выходные тратят на 
отдых и развлечения и которое можно ис-
пользовать иначе — на полезное, доброе 
дело, например, уборку мусора.
 Проект «360» - прямое продолжение 
Всероссийского волонтёрского экологиче-
ского экомарафона «360 минут ради Байка-
ла», запущенного в 2011 году. Тогда впервые 
100 корпоративных волонтёров «Иркутскэ-
нерго» собрали на байкальском мысе Улирба 
около 500 мешков с мусором, который вы-
везли на полигон бытовых отходов в Елан-
цах. В настоящее время акция «360» - часть 
комплексной программы En+ Group по защи-
те Байкала.
 За время проведения марафона во-
лонтёрами проекта «360» стали около 144000 
человек. Их усилиями убрано и утилизирова-
но около 4500 тонн мусора в более 20 реги-
онах РФ, посажено 1400 деревьев, удалено 
160 квадратных метров наскальных надпи-

Компания «En+ Group»
Экомарафон  «360 минут»

сей, из Байкала извлечено 2 километра ры-
боловных сетей, брошенных браконьерами. 
За это время к проекту присоединились 20 
экологических движений.
 Кроме того, проект «360»  объединя-
ет экологические, социальные, научные, об-
разовательные и просветительские меро-
приятия. Часть и них организаторы проекта 
«360» реализуют совместно с некоммерче-
скими организациями. Так, сотрудничество 
с ассоциацией «Защитим Байкал вместе» 
позволяет реализовывать образовательный 
блок среди детей и подростков - знакомить 
их с уникальной природой Байкальского ре-
гиона. Партнёрство с ассоциацией «Боль-
шая Байкальская Тропа» даёт возможность 
внести вклад в развитие экологического ту-
ризма на Байкале. Совместно с молодёжным 
благотворительным фондом «Возрождение 
Земли Сибирской» развивается экологиче-
ское предпринимательство в центральной 
экологической зоне байкальской природ-
ной территории.
 Традиционно главная акция проек-
та «360» - волонтёрская уборка на берегах 
Байкала - проходит в начале сентября и при-

урочена ко Дню Байкала.  Кроме 
того в рамках марафона прово-
дится проверка экологического 
зрения, уборка водоемов дайве-
рами, уборка труднодоступных с 
помощью вертолетов.
      В 2019 году формат акции 
изменился и сделал акцент на 
благоустройстве туристических 
маршрутов, продвижении идеи 
ответственности и сохранения 
природы Байкала.1

1 Википедия. Проект «360».
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Компания «Леруа Мерлен»
Экологические проекты

 В 2014 году в сети гипермаркетов стро-
ительных и отделочных материалов «Леруа 
Мерлен» был реализован проект по популя-
ризации энергосбережения «Включи Эко ре-
жим». Проект начался в двух магазинах сети 
«Леруа Мерлен» Москвы, а через две недели 
к ним присоединились остальные магазины 
столицы и области. Акция была направле-
на на формирование бережного отношения 
к энергоресурсам у москвичей разных воз-
растных групп и проводилась под эгидой 
Департамента топливно-энергетического 
хозяйства Москвы. В рамках проекта квали-
фицированные консультанты рассказали по-
купателям о преимуществах энергосберега-
ющих товаров и о необходимости бережного 
отношения к энергоресурсам. Также специ-
алисты подсказали, какие товары из пред-
лагаемого магазином ассортимента помогут 
решить задачу экономии средств при опла-
те коммунальных услуг и продемонстрируют 
разницу между обычными товарами и энер-
госберегающими. Кроме того, покупатели 

получили памятку с энергосберегающими 
советами и сувенирную продукцию. В под-
держку проекта в магазинах звучали ролики, 
рассказывающие о необходимости бережно-
го отношения к энергоресурсам.
 В результате акции «Включи эко-ре-
жим» 22 500 клиентов  гипермаркетов «Ле-
руа Мерлен» получили полезные советы по 
экономии энергии и воды, а также сами со-
трудники компании стали активнее прояв-
лять интерес к участию в различных соци-
альных проектах.
 В 2017 году компания «Леруа Мерлен» 
присоединилась к волонтерскому движению 
«Раздельный сбор». Акции по сбору вторсы-
рья проходили каждую субботу в магазинах 
сети в разных городах России. Сотрудники 
компании помогали жителям в распределе-
нии сырья, подлежащего вторичной перера-
ботке. Все собранные в рамках акции отходы 
направлялись на переработку.
 В 2018 году около 120 сотрудников из 
гипермаркетов по всей стране приняли уча-
стие в акции по лесовосстановлению на Ал-
тае.  

Компания «Норникель»
ЭкоМарафон «ПонесЛось!»

 «ПонесЛось!» — это часть программы 
корпоративного волонтерства «Комбинат 
добра». В 2016 году он начинался как пилот-
ный проект. Тогда в Норильске высадили ку-
старники на стадионе «Заполярник», в Мон-
чегорске прошел экоквест «Настройся на 
эковолну», а в Москве — субботник в Лосино-
островском парке. Уже на следующий год ма-
рафон вырос в большой проект, к которому 
активно подключаются все новые участники 
из числа сотрудников «Норникеля».  
 В настоящее время экомарафон объ-
единяет более 15 000 человек в 7 регионах 
присутствия компании: Москве, Мончегор-
ске, Заполярном, Никеле, Чите, Красноярске, 
Норильске. 
 Ключевая цель экологического мара-
фона — формирование у сотрудников ком-
пании бережного отношения к территориям 
и ответственности за окружающую среду. За 
время проведения ЭкоМарафона сотрудники 

«Норникеля» проводят экологические акции 
разного масштаба (работы по благоустрой-
ству парковых зон и природных заповедни-
ков страны, проведение эколого-просве-
тительских занятий, сбор мусора и уборка 
городских территорий), высаживают дере-
вья и кустарники, принимают участие  в ин-
теллектуальной экологической игре, делятся 
волонтёрским опытом с коллегами.
 Помимо этого силами корпоративных 
волонтеров построено 2 экологические тро-
пы (в Лапландском заповеднике - длиной 5 
км и в Заповеднике «Столбы» - длиной 220 
м, которая проходит по горному хребту), ко-
манды высаживают модельные сады «Рус-
ский север», для демонстрации жителям 
городов Москва, Красноярск, Заполярый 
растительности северных территорий. А так-
же в г. Москве силами волонтёров началось 
восстановление исторического плодового 
сада на территории усадьбы Трубецких.
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Глоссарий
Благотворительная деятельность – это до-
бровольная деятельность граждан и юриди-
ческих лиц по бескорыстной (безвозмездной 
или на льготных условиях) передаче граж-
данам или юридическим лицам имущества,           
в том числе денежных средств, бескорыст-
ному выполнению работ, предоставлению 
услуг, оказанию иной поддержки. 

Добровольческая (волонтёрская) деятель-
ность - добровольная деятельность в форме 
безвозмездного выполнения работ и (или) 
оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 
статьи 2 Федерального закона от 11.08.1995 
№135-ФЗ «О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волонтёрстве)», а 
именно:
• социальной поддержки и защиты граж-

дан, включая улучшение материального 
положения малообеспеченных, социаль-
ную реабилитацию безработных, инва-
лидов и иных лиц, которые в силу своих 
физических или интеллектуальных осо-
бенностей, иных обстоятельств не спо-
собны самостоятельно реализовать свои 
права и законные интересы;

• подготовки населения к преодолению 
последствий стихийных бедствий, эко-
логических, промышленных или иных ка-
тастроф, к предотвращению несчастных 
случаев;

• оказания помощи пострадавшим в ре-
зультате стихийных бедствий, экологиче-
ских, промышленных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, жертвам репрессий, бежен-
цам и вынужденным переселенцам;

• содействия укреплению мира, дружбы и 
согласия между народами, предотвраще-
нию социальных, национальных, религи-
озных конфликтов;

• содействия укреплению престижа и роли 
семьи в обществе;

• содействия защите материнства, детства 
и отцовства;

• содействия деятельности в сфере обра-

зования, науки, культуры, искусства, про-
свещения, духовному развитию личности;

• содействия деятельности в сфере про-
филактики и охраны здоровья граждан,            
а также пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологи-
ческого состояния граждан;

• содействия деятельности в области физи-
ческой культуры и спорта (за исключени-
ем профессионального спорта), участия 
в организации и (или) проведении физ-
культурных и спортивных мероприятий     
в форме безвозмездного выполнения ра-
бот и (или) оказания услуг физическими 
лицами;

• охраны окружающей среды и защиты жи-
вотных;

• охраны и должного содержания зданий, 
объектов и территорий, имеющих исто-
рическое, культовое, культурное или при-
родоохранное значение, и мест захоро-
нения;

• подготовки населения в области защи-
ты от чрезвычайных ситуаций, пропаган-
ды знаний в области защиты населения              
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности;

• социальной реабилитации детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, безнадзорных детей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации;

• оказания бесплатной юридической помо-
щи и правового просвещения населения;

• содействия добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности;

• участия в деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних;

• содействия развитию научно-техниче-
ского, художественного творчества детей 
и молодежи;

• содействия патриотическому, духов-
но-нравственному воспитанию детей и 
молодежи;

• поддержки общественно значимых моло-
дежных инициатив, проектов, детского и 
молодежного движения, детских и моло-
дежных организаций;

• содействия деятельности по производ-

ству и (или) распространению социаль-
ной рекламы;

• содействия профилактике социально 
опасных форм поведения граждан.

Добровольцы (волонтёры) - физические 
лица, осуществляющие добровольческую 
(волонтерскую) деятельность в целях, ука-
занных в пункте 1 статьи 2 Федерального 
закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотво-
рительной деятельности и добровольчестве 
(волонтёрстве)», или в иных общественно 
полезных целях.

Благополучатели - лица, получающие бла-
готворительные пожертвования от благо-
творителей, помощь добровольцев (волон-
теров).

Организаторы добровольческой (волон-
терской) деятельности - некоммерческие 
организации и физические лица, которые 
привлекают на постоянной или временной 
основе добровольцев (волонтеров) к осу-
ществлению добровольческой (волонтер-
ской) деятельности и осуществляют руко-
водство их деятельностью.

Добровольческая (волонтерская) органи-
зация - некоммерческая организация в фор-
ме общественной организации, обществен-
ного движения, общественного учреждения, 
религиозной организации, ассоциации (со-
юза), фонда или автономной некоммерче-
ской организации, которая осуществляет 
деятельность в целях, указанных в пункте 1 
статьи 2 Федерального закона от 11.08.1995 
№135-ФЗ «О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волонтёрстве)», 
привлекает на постоянной или временной 
основе добровольцев (волонтеров) к осу-
ществлению добровольческой (волонтер-
ской) деятельности и осуществляет руковод-
ство их деятельностью.
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Крупнейшие экологические организации 
Экологические организации 
мира

Гринпис (Greenpeace)
 Гринпис - это международная обще-
ственная природоохранная организация, ос-
нованная в г. Ванкувер, Канада 15 сентября 
1971 года Дэвидом Мактаггартом.
 Основная цель организации добить-
ся решения глобальных экологических про-
блем, привлекая к ним внимания обществен-
ности и властей.
Официальный сайт: https://greenpeace.ru

ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ (WWF)
 Всемирный фонд дикой природы 
(WorldWideFundforNature) — это междуна-
родная общественная независимая органи-
зация, работающая в сферах, касающихся 
сохранения, исследования и восстановления 
окружающей среды.
 Организация насчитывает более чем  
5 миллионов сторонников во всём мире, ра-
ботает WWF в более чем 90 странах и под-
держивающая около 1 300 природоохранных 
проектов во всём мире.
 Миссия Всемирного фонда дикой при-
роды заключается в предотвращении на-
растающей деградации естественной среды 
планеты и достижении гармонии человека      
и природы. 
 Главная цель — сохранение биологи-
ческого разнообразия Земли.
Официальный сайт: https://wwf.ru

Международный социально-экологиче-
ский союз (МСоЭС)
 Международный социально-экологи-
ческий союз - это международная экологи-
ческая организация, основанная в декабре 
1988 года.
 На данный момент МСоЭС – это более 
10 тысяч человек из 17 стран.
 Главная идея создания МСоЭС – со-
брать под одной крышей людей, которым не 
все равно, что будет с Землей, с ее природой 

и культурой, с ее людьми, с нашими детьми и 
внуками.
Официальный сайт: http://www.seu.ru

Международная экологическая организа-
ция «Беллона»
 Центральный офис объединения на-
ходится в столице Норвегии - городе Осло. 
Объединение «Беллона» начало свою работу 
как неправительственная организация 1986 
года.  Более чем за 20 лет работы «Беллона» 
стала крупной экологической экспертной ор-
ганизацией, основная цель которой — борьба 
с разрушением окружающей среды, с угроза-
ми для здоровья человека, вызываемыми за-
грязнениями, и негативными экологически-
ми последствиями тех или иных стратегий 
мирового экономического развития.
 В апреле 1998 года была учреждена 
Санкт-Петербургская общественная органи-
зация «Экологический Правозащитный Центр 
«Беллона», которая является петербургским 
офисом международного экологического 
объединения «Беллона». Деятельность ор-
ганизации основана на убеждении, что права 
человека жить в благоприятной окружающей 
среде и иметь достоверную экологическую 
информацию - это фундаментальные права 
каждого человека, поскольку эти права каса-
ются самого ценного - здоровья и жизни лю-
дей.
Официальный сайт: https://bellona.ru

Международная ассоциация «Зеленый 
крест»
 Международный Зеленый Крест 
(GreenCrossInternational, GCI) является эко-
логической организации, основанной быв-
шим советским лидером Михаилом Горбаче-
вым в 1993 году, на основе договоренностей, 
достигнутых на Мировом Форуме в 1992 году 
в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
 Зеленый Крест - это негосударствен-
ная и некоммерческая организация.
Официальный сайт: www.gcint.org

Экологические организации 
России

Всероссийское общество охраны природы 
(ВООП)
 Всероссийское общество охраны при-
роды было основано в 1924 году, как до-
бровольное Общество охраны природы.                         
На сегодняшний день ВООП — это общерос-
сийская, общественная и культурно-просве-
тительная экологическая организация.
 К основным направлениям деятель-
ности общества относятся: оказание со-
действия органам государственной власти 
и управления в обеспечении устойчивого 
экологически безопасного развития стра-
ны; экологическое образование, просвеще-
ние и воспитание населения; научно-тех-
ническая и практическая природоохранная 
деятельность;  проведение экологического 
мониторинга территорий;  а также  внедре-
ние современных высокоточных технологий 
в целях осуществления эффективного госу-
дарственного экологического контроля.
Официальный сайт: http://voop-rf.ru

Российское экологическое движение «Зе-
леные»
 В 1994 году на основе экологического 
движения «Кедр» была создана Российская 
экологическая партия «Зеленые», в 2009 
году деятельность Политической партии 
была прекращена, а сама организация реор-
ганизована в Общероссийское обществен-
ное движение «Российское экологическое 
движение «Зелёные». 
 Цель экологического движения «Зелё-
ные» изменить отношение государства и об-
щества к экологическим проблемам России 
и человечества в целом организованными           
и волевыми политическими действиями.
Официальный сайт: http://greenparty.ru

Неправительственный экологический фонд 
имени В.И.Вернадского
 Неправительственный экологический 
фонд имени В.И.Вернадского был создан          
в 1995 году.

 Экологический фонд - это одна из 
крупнейших благотворительных организа-
ций, поддерживающая экологически ори-
ентированные образовательные проекты, 
представляющая интересы российской эко-
логической общественности и социально от-
ветственного бизнеса, инициатор и участник 
природоохранных программ, развивающих-
ся в России.
 Основные задачи Фонда: содействие 
устойчивому экологически ориентирован-
ному социально-экономическому развитию 
общества, обеспечение взаимодействия 
между деловыми кругами, правительством и 
обществом по вопросам устойчивого разви-
тия; поддержка экологических инициатив и 
проектов.
 Направления деятельности Фонда: 
экологическое образование и воспитание; 
проведение конкурса грантов и стипендий 
им. В.И.Вернадского; проведение нацио-
нальных и международных конференций, 
симпозиумов, выставок по вопросам устой-
чивого развития; издание научной, науч-
но-популярной, образовательной литерату-
ры по основным направлениям деятельности 
Фонда.
Официальный  сайт: 
   http://www.vernadsky.ru

Общероссийская общественная организа-
ция «Зеленый патруль»
 Общероссийская общественная ор-
ганизация «Зеленый патруль» была зареги-
стрирована в мае 2006 года. 
 Основная цель организации – содей-
ствие росту экологической культуры обще-
ства, защита прав человека на благоприятную 
окружающую среду, чистую воду, качествен-
ные продукты питания, охрана уникальной 
природы России, развитие тенденций, необ-
ходимых для устойчивого развития страны.
Официальный сайт: https://greenpatrol.ru

Российский Зеленый крест
 Зелёный крест - неправительственная 
общественная организация, член Междуна-
родной ассоциации «Зелёный крест», создан 
в 1994 году.
 Зелёный крест основное внимание со-
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средотачивает на проведении в жизнь меро-
приятий по охране окружающей среды, вос-
питанию у широкого круга населения умения 
жить и развиваться в соответствии с закона-
ми природы, сохранению её для потомков 
с тем же ресурсным потенциалом, которым 
человечество владеет сегодня.
Официальный сайт:
  http://www.green-cross.ru 

Всероссийское Общество Охраны Природы
 Всероссийское Общество Охраны При-
роды занимается защитой государственных 
заповедников, охраной лесопарков, зеленых 
насаждений, активно участвует в озеленении 
городов и населенных пунктов. 
Официальный сайт: http://voop.spb.ru

Зеленое движение России ЭКА
 Движение ЭКА — межрегиональная 
экологическая общественная организация, 
которая действует с 2010 года.
 Миссия ЭКА — вовлечь как можно 
больше людей в снижение экологического 
следа и бережное отношение к природе.
 Среди направлений работы ЭКА — ре-
ализация масштабных программ и проектов 
по экологическому просвещению детей, мо-
лодежи и взрослых (всероссийские экологи-

ческие уроки на различные темы, программа 
«Зеленые вузы России» и другие); направле-
ние по формированию ответственного обра-
щения с отходами; направление по защите 
экологических прав граждан, лесовосста-
новлению; и другие.
 В рамках одной из первых программ 
движения «Больше кислорода!» было поса-
жено более 10 млн деревьев и создано 5000 
школьных питомников. 
 Общеросийские экоуроки, разрабо-
танные вместе с партнерами, проводят бо-
лее 60 тысяч педагогов из всех регионов Рос-
сии, их участниками на сегодня стали более                
2 млн школьников. Ассоциация «зеленых» 
вузов объединяет более 58 вузов, внедря-
ющих конкретных экологические меры (на-
пример, внедрение раздельного сбора отхо-
дов, водосбережением и т.д.).
 ЭКА помогает гражданам защищать 
свои экологические права, занимается про-
движением раздельного сбора отходов и 
другими направлениями.
 Наряду с общероссийскими програм-
мами лидеры и активисты ЭКА в регионах 
реализуют местные проекты и работают над 
локальными экологическими проблемами.
Официальный сайт: http://ecamir.ru 

НП «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» 
рекомендует

Всероссийский конкурс 
«Надежный партнер - 
Экология»

 Конкурс призван содействовать реа-
лизации Национального проекта «Экология» 
в части выявления наиболее успешных и эф-
фективных природоохранных региональных 
практик и проектов для их дальнейшего ти-
ражирования и масштабирования по всей 
стране.

 В Конкурсе «Надежный партнер - Эко-
логия» вправе участвовать органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Фе-
дерации, федеральные и муниципальные 
предприятия, компании и предприятия раз-
личных организационно правовых форм и 
форм собственности.
 Конкурс проводится по трём направ-
лениям:
• малые предприятия;
• средние предприятия;
• крупные предприятия;

• бюджетные предприятия.
 По каждому направлению установле-
но 23 номинации.

Номинации конкурса:
• Лучший проект по снижению выбросов 

вредных веществ в атмосферный воздух/ 
обеспечения экологической безопасно-
сти атмосферного воздуха;

• Лучший проект по обеспечению населе-
ния чистой питьевой водой;

• Лучший проект по снижению негативного 
воздействия промышленных предприя-

тий и предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на водные объекты;

• Лучший проект в сфере экологии, реали-
зованный в рамках программ корпора-
тивно-социальной ответственности;

• Лучший проект по эффективному обра-
щению с ТКО;

• Лучший проект по эффективному обра-
щению с промышленными отходами;

• Лучший информационный проект в сфере 
экологии (для пресс-служб организаций 
и средств массовой информации);

• Лучший образовательный проект в сфере 



30 31

экологии;
• Лучший просветительский проект в сфере 

экологии;
• Лучший экологический проект в сфере 

ритейла;
• Лучший экологический проект в сфере 

АПК;
• Лучший проект в сфере развития экоту-

ризма;
• Лучший проект в сфере сохранения лесов;
• Лучший проект в сфере сохранения био-

логического разнообразия;
• Лучший проект в сфере ликвидации нако-

пленного экологического вреда;
• Лучший проект в сфере развития генера-

ции на основе возобновляемых источни-
ков энергии;

• Лучший экологический проект реализо-
ванный на территории моногородов и за-
крытых административно-территориаль-
ных образований;

• Лучший проект, реализованный в области 
переработки (вовлечения в оборот) вто-
ричного сырья;

• Лучший региональный проект в области 
экологического развития;

• Лучший проект в области энергосбере-
жения и повышения энергетической    эф-
фективности;

• Лучший проект по развитию инфраструк-
туры и поддержки «new energy vehicle» и 
экологичных видов транспорта;

• Лучший проект в области устойчивого 
развития городов и агломераций;

• Лучший проект реализованный ино-
странными организациями/компаниями 
с иностранным участием на территории 
Российской Федерации;

• Лучший проект в области цифровизации 
экологии.

Прием заявок осуществляется на официаль-
ном сайте конкурса https://topecopro.ru до 
30 апреля 2020 года.

Форум «Экология большого 
города»

Даты: 18-20 марта 2020
Место: г. Санкт-Петербург

 Международный форум «Экология 
большого города» – это крупнейшее на Се-
веро-Западе мероприятие в области охраны 
окружающей среды и рационального приро-
допользования, природоохранного обору-
дования, технологий и услуг.
 Цель Форума – продвинуть и внедрить 
в России инновационное природоохранное 
оборудование и технологии, которые помо-
гают:
• сохранить природные ресурсы,
• укрепить экологическую безопасность,
• улучшить качество жизни населения                

в крупных городах.
Основные разделы форума:
• Природоохранная деятельность и услуги
• Экологический мониторинг
• Управление отходами: Технологии. Обо-

рудование. Услуги
• Водоснабжение, водоотведение, подго-

товка и очистка воды
• Зеленое строительство
• Инновации в природоохранной сфере

Официальный сайт Форума:
  https://ecology.expoforum.ru

XI Международный Форум 
«Экология»

Даты: 30-31 марта 2020
Место: г. Москва

 Международный форум «Экология» 
является одной из ведущих общественных 
площадок, формирующих ориентиры для 
государственной политики в сфере охраны 
окружающей среды.
 Форум проходит при поддержке и уча-
стии Совета Федерации ФС РФ, Государствен-
ной Думы ФС РФ, Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ, Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ, Федеральной службы по надзору       
в сфере природопользования и других про-
фильных министерств и ведомств.
 Ежегодно Форум задает ориентиры 
совершенствования государственной поли-
тики в сфере охраны окружающей среды, вы-
деляет основные экологические проблемы 
России, формирует условия для открытого 
диалога между властью, обществом и бизне-
сом. 
 В рамках отраслевой повестки на об-
суждение выносятся меры поддержки регио-
нов в целях решения экологических проблем 
и механизмы содействия перспективным 
экологическим проектам.
 
Официальный сайт Форума: 
  https://forumeco.ru/conf2020
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