ПРОЕКТ «ЛЮДИ – ПРИРОДЕ»
РЕЗУЛЬТАТЫ 1-ГО ГОДА ПРОЕКТА
АПРЕЛЬ 2019 – МАРТ 2020

ПРОЕКТ «ЛЮДИ – ПРИРОДЕ»
направлен на вовлечение общественности
в охрану окружающей среды
по двум направлениям:
1

снижение негативного
воздействия промышленности
на окружающую среду
Цель:

2

снизить загрязнение
воды и воздуха
и повысить экологическую
ответственность бизнеса

сохранение лесов
Цель:

предотвратить
деградацию и незаконное
использование лесов

Сроки реализации: апрель 2019 – март 2022
Регионы реализации: Алтай-Саяны, Кавказ, Амур

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПЕРВОГО ГОДА
ПРОЕКТА

Апрель 2019

Июль 2019

Проведено
7 семинаров
для региональных
НКО

Рассчитано
3 отраслевых рейтинга
экологической
открытости

Проведено более
5 мероприятий
и круглых столов
по презентации проекта

Выдано 19 грантов
общественным
организациям

Запущена
онлайн-платформа
проекта
peoplefornature.ru

Передано 3 комплекта
оборудования для
тушения лесных пожаров
на ООПТ и мониторинга
нелегальных рубок леса

Сентябрь 2019

Ноябрь 2019

Январь 2020

Март 2020

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕЙТИНГИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТКРЫТОСТИ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
25 ноября 2019
презентация шестого рейтинга
открытости нефтегазовых
компаний России в сфере
экологической ответственности
Подробнее

ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
17 декабря 2019
презентация третьего рейтинга
открытости горнодобывающих и
металлургических компаний России в
сфере экологической ответственности
Подробнее

ТОПЛИВНЫЕ ТЕПЛОИ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
22 декабря 2019
презентация пилотного рейтинга
открытости топливных электро- и
теплогенерирующих компаний России в
сфере экологической ответственности
Подробнее

КАРТЫ АВАРИЙНЫХ И СПОРНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Подготовлена карта аварийных и спорных
экологических ситуаций для рейтинга
горнодобывающих и металлургических компаний

Подробнее

Подготовлена карта аварийных и спорных
экологических ситуаций для рейтинга
нефтегазовых компаний

Подробнее

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ЛЕСОВ
ОТ ПОЖАРОВ И
НЕЛЕГАЛЬНЫХ
РУБОК

Январь 2019

Оборудование для мониторинга рубок
передано активистам
(АНО «Зеленый щит Кавказа»)
Подробнее

Апрель 2020

24 ранцевых лесных огнетушителя
передано Минприроды Алтайского Края
Подробнее

Cентябрь 2019

Малый лесопатрульный комплекс для
тушения пожаров передан общественным
инспекторам в Алтайском крае
Подробнее

МОНИТОРИНГ
НЕЛЕГАЛЬНЫХ
РУБОК ЛЕСА

Обследовано 80 участков рубок
в Кавказском экорегионе.
На 68 из них обнаружены нарушения

Картировано и опубликовано
2030 участков рубок

ЛЕСНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ
И УСТОЙЧИВОЕ
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

28-29 ноября 2019

Конференция по таежному пчеловодству на
Дальнем Востоке. Разработана стратегия по
контролю соблюдения региональных
инициатив по сохранению липы в Приморье
Подробнее

Начата разработка «Руководство
для участия общественности
в оценке качества добровольной
лесной сертификации
по стандартам FSC и PEFC»

Сохранение социально
ценных липовых лесов:
определено около
300 пасек, вокруг
которых будет предложено
запретить рубку липы

Разработано приложение
для постановки
пасек на учет

БОЛЕЕ 100

СЕМИНАРЫ ДЛЯ НКО

УЧАСТНИКОВ

В 4 ГОРОДАХ РОССИИ

Красноярск
Благовещенск

Правовые основы взаимодействия
с промышленными предприятиями
и нефинансовая отчетность компаний

30 сентября 2019

«НКО и нефинансовая
отчетность компаний»,
Владивосток
Подробнее

2 октября 2019

«НКО и нефинансовая
отчетность компаний»,
Красноярск
Подробнее

Хабаровск

Владивосток

9-10 ноября 2019

«Правовые основы
взаимодействия общественного
сектора с промышленными
компаниями», Хабаровск
Подробнее

12-13 ноября 2019

«Правовые основы
взаимодействия общественного
сектора с промышленными
компаниями», Благовещенск
Подробнее

СЕМИНАРЫ ДЛЯ НКО

БОЛЕЕ 50

УЧАСТНИКОВ
В 3 РЕГИОНАХ РОССИИ

Карачаево-Черкесская
республика

Мониторинг нелегальных
рубок леса и борьба
с лесными пожарами
9-11 сентября 2019

Полевой тренинг по выявлению
нелегальных рубок леса,
Карачаево-Черкесская Республика
Подробнее

Красноярск

Алтайский край

23-24 сентября 2019

Полевой тренинг «Теория и практика
охраны региональных особо охраняемых
природных территорий (ООПТ)
и борьбы с пожарами на природных
территориях», Алтайский край
Подробнее

29 ноября 2019

Вебинар «Общественный
мониторинг санитарно-оздоровительных
мероприятий», Красноярск
Подробнее

ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ НКО
мониторинг загрязнений рек при добыче золота

Выявление фактов загрязнений
рек при добыче россыпного золота
в Алтае-Саянском экорегионе

Золотые реки Амура

В работе

Подробнее о проектах-победителях грантовой программы:
Ноябрь 2019 – январь 2020

«Выявление фактов загрязнений рек при добыче россыпного
золота в Алтае-Саянском экорегионе. Ретроспективный
мониторинг по космоснимкам 2019 года», получатель –
Благотворительный фонд «Центр Охраны Дикой Природы»

Март 2020 – в работе

«Золотые реки Амура», получатель – Межрегиональная
общественная организация «Экологический пресс-клуб
“Последняя среда”» (пресс-клуб «Последняя среда»)

Завершен

ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ НКО
мониторинг нелегальных рубок леса и лесных пожаров
Вовлечение общественности
в мониторинг
лесопользования
Оценка
законности
санитарных
рубок
в республике
Адыгея

Мониторинг законности
санитарных рубок в пойменных
лесах Гиагинского района
Республики Адыгея
Мониторинг санитарных рубок,
памятник природы «Массив
сосны обыкновенной»
Мониторинг легальности
рубок в центральной части
российского Кавказа
Мониторинг легальности
рубок в центральной части
российского Кавказа

В работе

Общественные рейды
по санитарным рубкам
в Хабаровском крае
и подготовка фильмарасследования

Завершен

Проверка актов
лесопатологического
обследования

ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ НКО
мониторинг нелегальных рубок леса и лесных пожаров

Подробнее о проектах-победителях грантовой программы:
Октябрь – декабрь 2019

Ноябрь 2019 – январь 2020

•

•

•

«Оценка законности назначения и
проведения выборочных санитарных рубок в
лесном фонде горной части Республики
Адыгея», получатель – ЧУ ИРБИС
«Общественный мониторинг выборочных
санитарных рубок в границах памятника
природы регионального значения «Массив
сосны обыкновенной» в Соленовском
участковом лесничестве (Мостовской район
Краснодарского края)», получатель –
АНО «Гражданская инициатива против
экопреступности»

Ноябрь – декабрь 2019
• «Мониторинг легальности рубок в
центральной части российского Кавказа»,
получатель – АНО «Зеленый щит Кавказа»

«Проверка актов лесопатологического
обследования в Алтайском крае и
Республике Алтай», получатель – Алтайская
краевая общественная организация
«Эколого-исследовательский центр Уксунай»

Февраль 2020 – в работе
•

«Вовлечение общественности
в мониторинг лесопользования в горной
части Мостовского района (Краснодарский
край) с целью снижения количества
нарушений при лесозаготовках»,
получатель – АНО «Гражданская инициатива
против экопреступности»

•

«Мониторинг легальности рубок в
центральной части российского Кавказа»,
получатель – АНО «Зеленый щит Кавказа»

•

«Общественные рейды по санитарным
рубкам в Хабаровском крае
и подготовка фильма-расследования
«Гнилая основа санитарных рубок»,
получатель – АНО «Планета Тайга»

Март 2020 – в работе
•

Проект в работе: «Мониторинг законности
санитарных рубок в пойменных лесах
Гиагинского района Республики Адыгея»,
получатель – ЧУ ИРБИС

ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ НКО
общественный контроль и мониторинг конфликтов

Анализ негативного воздействия
промышленных предприятий
Енисейской Сибири
на окружающую среду

Проведение
природоохранных
рейдов на ООПТ

В работе

Завершен

Сигнальный
мониторинг смога в
Улан-Удэ

Развитие системы
общественного
экологического
контроля в Амурском
экорегионе

Таежный десант

Оценка негативного
воздействия промышленных
предприятий на окружающую
среду в Республике Алтай
и Алтайском крае

Общественный
контроль реализации
ресурсных
инвестиционных
проектов

ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ НКО
общественный контроль и мониторинг конфликтов

Подробнее о проектах-победителях грантовой программы:
Январь – март 2020
•

«Аналитическая оценка негативного
воздействия промышленных предприятий
на окружающую среду в Республике Алтай
и Алтайском крае», получатель –
Региональная общественная организация
Республики Алтай «Гармония с природой»

Январь 2020 – в работе
•

«Общественный контроль реализации
ресурсных инвестиционных проектов в
Амурском экорегионе», получатель –
Приморская краевая общественная
организация «Бюро региональных
общественно-экологических кампаний –
БРОК»

•

•

«Анализ негативного воздействия
промышленных предприятий Енисейской
Сибири на окружающую среду», получатель –
Красноярская региональная общественная
организация по развитию городской среды
«Живой город»
«Проведение природоохранных рейдов на
ООПТ в Алтайском крае», получатель – АКОО
«Экологический актив»

Февраль 2020 – в работе
•

«Сигнальный мониторинг смога в Улан-Удэ»,
получатель – Социально-экологический фонд
«Байкалэкодействие»

Март 2020 – в работе
•

«Развитие системы общественного
экологического контроля в Амурском
экорегионе», получатель – Хабаровское
краевое отделение общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы»

•

«Таежный десант», получатель – Автономная
некоммерческая организация поддержки и
развития сельских территорий «Саянский
Меридиан»

ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ НКО

повышение профессионального уровня экологических НКО и активистов
Подробнее о проектах-победителях грантовой программы:
Январь – март 2020
•

«Школа общественных экологических инспекторов
и мониторинг негативного воздействия промышленных
предприятий на окружающую среду в Республике Бурятия»,
получатель – Общественная организация «Бурятское
региональное объединение по Байкалу»

Февраль 2020 – в работе
•

«Школа социальных технологий для
эко-активистов», получатель – АНО «Дальневосточный центр»

В работе

Завершен

Школа общественных
экологических
инспекторов

Школа
социальных
технологий для
эко-активистов

ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ГРАНТОВОЙ
ПРОГРАММЫ В МОСКВЕ

БОЛЕЕ130 000
ПРОСМОТРОВ ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В СОЦСЕТЯХ

10 представителей НКО из Амурского,
Алтае-Саянского и Кавказского экорегионов

Ольга Чупаченко

Благотворительный фонд
«Центр охраны дикой природы»

Дмитрий Шевченко

АНО «Гражданская инициатива
против экопреступности»

Владимир Сидоров

Хабаровское краевое отделение
организации «Всероссийское общество
охраны природы»

Эдуард Батоцыренов

Общественная организация «Бурятское
региональное объединение
по Байкалу» (БРОБ)

ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ ГРАНТОВОЙ
ПРОГРАММЫ В МОСКВЕ

Александр Колотов

Проект «Люди-природ»
Алтае-Саянский экорегион

Маргарита Зяблинцева

Алтайская краевая общественная
организация «Эколого-исследовательский
центр Уксунай»

• Презентация проектов-победителей грантовой программы
• Мастер-класс по подготовке грантовых заявок
• Мастер-класс по работе с общественностью и использованию
социальных сетей
• Видеоинтервью для участия в международной экологической
акции «Час Земли»

Анатолий Лебедев

Приморская краевая общественная
организация «БРОК»

Любовь Одзял

Ассоциации КМНС Хабаровского края

БОЛЕЕ100 000
ПОСЕЩЕНИЙ ЗА ПЕРВЫЙ

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ОБМЕНА
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ
ИНИЦИАТИВАМИ
PEOPLEFORNATURE.RU

МЕСЯЦ РАБОТЫ

{

Цель платформы – предоставить экоактивистам и
экологическим НКО инструменты для обмена успешными
кейсами природоохранной работы и получения новых
знаний и навыков в сфере охраны окружающей среды.

• Октябрь 2019-февраль 2020 – разработка платформы
• 17 марта 2020 – запуск платформы
• 17-29 марта 2020 – участие платформы в международной экологической акции
«Час Земли»: экочеллендж в социальных сетях, рассылка участникам акции,
экологический тест для пользователей социальной сети Вконтакте

ПУБЛИКАЦИИ
О ПРОЕКТЕ

Публикации о проекте
в соцсетях WWF России
Суммарный охват публикаций –
более 640 000 уникальных
пользователей

#людиприроде
#wwfrussia
#EUinRussia

25 материалов о проекте опубликовано на wwf.ru

Более 70 публикаций в СМИ

Подробнее

vk.com

facebook.com

29 публикаций
Охват: 436 000
пользователей

28 публикаций
Охват: 26 000
пользователей

ok.ru

instagram.com

twitter.com

28 публикаций{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
2 публикации
6 публикаций
Охват: 131 000
Охват: 28 000
Охват: 19 000
пользователей
пользователей
пользователей

Экочеллендж в TikTok:
4 видео WWF России
3 видео звездных блогеров
Более 15 000 000 просмотров
Приложение-тест экознаний Вконтакте
(в рамках акции «Час Земли»):
225 000 пользователей прошли тест

СОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!
wwf.ru/peoplefornature

