
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ИМИДЖЕВЫХ РИСКОВ И СНИЖЕНИЯ

АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ПРИ ВХОЖДЕНИИ ИНВЕСТОРА В РЕГИОН 



БОЛЕЕ 15 ЛЕТ РАБОТЫ

БОЛЕЕ 100 МАСШТАБНЫХ ЭКОПРОЕКТОВ 

ПРИСУТСТВИЕ В 53 РЕГИОНАХ СТРАНЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВ ПРОИСХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ И ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ:

ЗЕЛЁНЫЙ ПАТРУЛЬ —ЭТО



Одной из основных задач проекта является выявление значимых, оказывающих 
заметное влияние на состояние окружающей среды промышленных объектов. При этом 
рассматриваются как сбросы загрязняющих веществ с предприятий, так и выбросы в 
атмосферу, накопленные твердые отходы производства. В рамках проекта 
«Национальный экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» конкретным 
промышленным предприятиям выставляются не только негативные оценки, но и 
позитивные за экологическую модернизацию производства, внедрение НДТ, 
финансирование природоохранных мероприятий, рекультивацию объектов 
накопленного ущерба

ПУБЛИЧНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ



Как правило, кроме производственно – финансовой деятельности, возникают, в том числе соци-
альные и экологические трудности: самоорганизовываются экоактивисты, инициативные группы 
граждан, проявляющие недовольство из-за строительства промышленных объектоа, мусоропере-
рабатывающих заводов, технопарков, площадок накопления отходов.  

ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТОРА ПРИ ВХОЖДЕНИИ В РЕГИОН



Местные жители (наиболее пред-
ставленная группа), не желающие 
чтобы в их районе строились какие-
либо объекты, нарушающие их уклад 
жизни, наносящие вред экологии и 
угрожающие здоровью их семьям. 
Как правило в этой группе появляют-
ся активисты – профессионалы, 
изучившие проблему и требующие её 
решения.

ТИПЫ ГРУПП ПРОТЕСТУЮЩИХ
ПРОТИВ ДЕЙСТВИЙ ВЛАСТЕЙ И
ИНВЕСТОРА

Активные граждане, в большей части 
пенсионного возраста, посещающие 
любые публичные мероприятия в 
районе, которые, несмотря на любые 
представленные аргументы, всегда 
против.

Региональные отделения политических 
партий, пытающиеся на протесте 
получить свои политические дивиденды. 
Активисты, желающие обратить на себя 
внимание. Заказные «проплаченные» 
группы, заинтересованные в срыве 
мероприятий и проектов, инициируемых 
местной властью и бизнесом, (как 
правило, эта группа использует «всле-
пую» 1 и 2-ю группы). Именно в 3 группе 
появляются «провокаторы», которые 
озвучивают самые невероятные ничем 
не подтверждённые угрозы и лозунги. 

Протестующие группы граждан делятся на 3 категории: 

1 2 3



Отсутствие доступной, достоверной информации у жителей района; 
Инвестор считает, что работа с населением, информирование граждан, локализа-
ция протестов – это зона ответственности местной власти. Игнорирует мнение 
общественности. 

Руководство субъекта,  как правило, самоустраняется, считая, что ответственность 
за информационное сопровождение инвестиционного проекта в регионе  - обязан-
ность инвестора.

Жители мало доверяют заявлениям местных чиновников, а также «самопиару»
 инвестора.

ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА

Основные причины возникновения региональных конфликтов,
когда экологические проблемы вырастают в социальные протесты

1.

2.

3.



Зелёный патруль» (совместно с партнёрскими общественными организациями) 
проводит мониторинг поступающих обращений и жалоб граждан о различных нару-
шениях экологического законодательства в регионе. Выявляет наиболее острые 
экологические проблемы и причины их возникновения. 

В рамках проверки достоверности полученной информации, для формирования 
«Национального экологического рейтинга», объявляет о старте экспедиции в регион. 

РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА

Дорожная карта возможного общественного экологического
сопровождения: 

1.

2.



«Зелёный патруль» совместно с партнёрскими организациями проводит пресс-конференцию, открывает 
«горячую линию», организует работу мобильной группы по жалобам жителей, осуществляет проверку 
состояния строительства объектов,  объектов обращения с отходами, действующих полигонов ТКО.

Осуществляет проведение встреч с местными активистами различных протестных групп граждан, выявляет 
объекты и проекты, представляющие наибольшую тревогу и опасение у жителей, формирует Рабочие 
группы из общественников – активистов.

Проводит встречи с профильными департаментами, контролирующими органами, главами муниципальных 
образований для оценки экологических рисков на объектах, проектах, представляющих наибольшую 
тревогу и опасение жителей, а также принимаемых мер по снижению техногенного воздействия на  окружаю-
щую среду .

Проводит независимые общественные экологические экспертизы с участием сформированных Рабочих 
групп на проектах, представляющих наибольшую тревогу и опасение граждан. 

Проводит встречи с руководством области и представляет отчёт о результатах экспедиции, общественной 
экологической экспертизы с предложением мер, необходимых  для нормализации экологической ситуации в 
регионе. 
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Проводит совместно с Инвестором  пресс-конференции (круглые столы с привлечением 
представителей из активных групп граждан, Рабочих групп) по итогам экспедиции, пред-
ставляет результаты общественной экологической экспертизы. На конференции (круглых 
столах)  подписываются соглашения о взаимодействии  с заинтересованными сторонами, 
например в части: 
џ разработки «дорожной (зелёной) карты» по снижению антропогенного воздействия на 

окружающую среду; 
џ проведения общественных экологических экспертиз, общественных обсуждений и 

общественных слушаний; 
џ экологического просвещения населения;
џ совместной работы по корректировке территориальной схемы (для Региональных 
операторов); 
џ внедрения раздельного накопления отходов (для Региональных операторов); 
џ привлечения инвестиций и переработчиков отходов (для Региональных операторов); 
џ борьбы с незаконными свалками.

8.



В результате инвестором и властью будет продемонстрирована откры-
тость, компетентность. Публично, совместными  усилиями будут дос-
тигнуты целевые показатели региональных программ и Национального 
проекта «Экология», что в итоге улучшит позицию региона в «Нацио-
нальном экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации». 

РЕЗУЛЬТАТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С «ЗЕЛЁНЫМ ПАТРУЛЁМ»
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