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Проблемы, 
над которыми 
мы работаем, 
не могут быть 
решены одной 
организацией 
или человеком. 
Только 
объединившись, 
мы можем 
рассчитывать на 
то, что наш голос 
будет услышан 
и мнение — 
учтено.



ВВЕДЕНИЕ

Уважаемые 
друзья
и коллеги! 



Мы предлагаем вашему вниманию описание достижений 
товарищества “Зеленая сеть” в 2015 году, другими словами, 
наш годовой отчет. У нас было всего 30 страниц, чтобы 
рассказать вам про итоги нашей годовой работы. Но мы 
надеемся, что после прочтения отчета вам станет понятнее, 
почему природа Беларуси и развитие экологических 
инициатив так важны для нас и почему мы посвящаем им 
так много времени и усилий. 

Из отчета вы также узнаете, как можно присоединиться к 
конкретной работе товарищества и организаций, которые 
в него входят. Ведь Зеленая сеть — это пространство, где 
люди, желающие позитивных перемен в своем дворе, 
городе, области и стране, могут найти не только идеи для 
совместной работы, но и единомышленников.

Мы будем рады, если после прочтения этого отчета у вас 
появятся предложения о сотрудничестве или конструктивная 
критика, за которую мы также будем признательны.
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Зеленая сеть — сообщество экологических организаций, активистов, инициатив, экспертов, 
которые объединились в сеть, чтобы решать те экологические проблемы, которые невозможно 
решить в одиночку.

В истории общественного экологического движения Беларуси мы действуем как простое 
товарищество с 6 ноября 2007 года. В товарищество входят 12 экологических общественных 
объединений и 32 индивидуальных участника (см. Приложение). Организации и активисты 
товарищества работают в Минске, Гродно, Гомеле, Барановичах, Бресте и других городах 
Беларуси.

Миссия Зеленой сети — достижение гармонии между человеком и природой через 
устойчивое развитие и сильное зеленое движение.

Наши стратегические направления работы: 
1.  Защита природы и содействие ее восстановлению.
2.  Продвижение участия общественности в принятии экологически значимых решений.
3.  Развитие общественного зеленого движения в Беларуси и регионе ВЕКЦА (Восточной  
 Европы, Кавказа и Центральной Азии).

Мы хотим, чтобы в Беларуси и регионе люди осознавали ценность природы и относились 
к ней бережно и с уважением. Чтобы они обладали знаниями, навыками и эффективными 
механизмами участия в принятии экологически значимых решений. Благодаря этому 
государственное экологическое управление должно улучшиться, развитие экономики не 
должно приносить вреда окружающей среде, права на благоприятную окружающую среду 
должны быть гарантированы, а природа — сохраниться для нас и будущих поколений людей.

Деятельность товарищества основана на принципах Хартии Земли, устойчивого развития, 
справедливости, прозрачности, демократического участия, уважения прав человека и 
гендерного равенства.

За восемь лет работы Зеленая сеть стала реальным инструментом взаимопомощи, 
экспертной поддержки и взаимодействия для беларусов, неравнодушных к вопросам 
защиты окружающей среды, повышения качества жизни, и заботящихся о будущем своих 
детей и внуков.

Мы активно сотрудничаем с органами государственного управления, академическими 
сообществами, разделяющими нашу заботу об экологии Беларуси, а также с рядом других 
организаций гражданского общества и бизнес-компаниями.

Международное партнерство также является одним из важных приоритетов нашей 
деятельности: Зеленая сеть — активный участник Национальной платформы Форума 
гражданского общества Восточного партнерства, представительница Сети является 
сокоординатором Рабочей группы 3 Форума (Климат, энергетика и окружающая среда), 
а также международной сети Climate Action Network в Восточной Европе, на Кавказе и в 
Центральной Азии. 

ЗЕЛЕНАЯ СЕТЬ: ЗНАКОМСТВО
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА ЗС

Константин Чикалов,
заместитель председателя общественной 
организации “Багна”

Игорь Куталовский,
ландшафтный архитектор,

член общественного объединения “Экодом”

Инна Орех, 
исполнительный директор общественного 
объединения “Экодом” 

Джон Росмэн, 
член правления общественного объединения 
“Минское велосипедное общество”, 
директор фонда “Экологический транспорт” 

Наталья Поречина,
координатор проектов учреждения 

“Центр экологических решений”

Владимир Зуев,
председатель эколого-краеведческого об-
щественного объединения “Неруш” 

Виктор Ермоленков, 
эксперт по устойчивому развитию, 

кандидат биологических наук
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50 000 читателей Зеленого портала 
каждый месяц

> 800 упоминаний в СМИ 

Около 10 000 участников акций
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НАША РАБОТА

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
КАМПАНИИ



“ГОРОДСКОЙ ЛЕСНИЧИЙ”

“Городской Лесничий” — 
кампания экологического 

товарищества “Зеленая 
сеть” по сохранению 

зеленых зон в городах 
силами горожан.



Новый генплан минска
Кампания “Городской Лесничий” активно участвовала в анализе проекта генплана Минска и 
общественной экологической экспертизе документа. Она является одним из инструментов 
участия общественности в принятии экологически значимых решений. 

В разработанных комментариях активистки и активисты кампании обозначили ряд важных 
вопросов: необходимость постройки на территориях ландшафтно-рекреационных объектов 
развитой инфраструктуры велосипедного и пешеходного движения, реализация программы 
развития водно-зеленого диаметра и Слепянской водной системы, создание документа-
приложения с полным перечнем “объектов озеленения” и многое другое. Разработанные 
комментарии сейчас рассматриваются и будут включены в утвержденный текст генплана.

12 километров самых красивых и древних 
деревьев Минска

Большинство жителей столицы не подозревают, сколько лет тем или иным деревьям в 
Минске. А ведь встречаются среди последних и такие, которые пережили Вторую и Первую 
мировые войны, и даже войну с Наполеоном. “Городской Лесничий” вызвался исправить это 
упущение и провести экскурсию “100-летние деревья Минска”.

Во время экскурсии минчане прошлись по многим знаковым местам: по парку Горького, 
где растут деревья возрастом более 200 лет, по Менесковой горе со 130-летним кленом, по 
Александровскому скверу, где стоит самое красивое дерево в Минске.

“Каждый из нас подходил к деревьям во время экскурсии и что-то тихо шептал, улыбаясь и 
крепко прижимаясь к его стволу. Я тоже не смогла удержаться. В замысловатом переплетении 
стволов этих прекрасных деревьев можно оставить все свои печали и дать отдых усталым 
от серых городских стен глазам. Огромная благодарность “Городскому Лесничему” за эту 
прогулку!” — Инга, участница прогулочного маршрута.

Специально для всех желающих пройтись вместе с “Городским Лесничим” первая книга-гид 
“Минский городской прогулочный марафон” появилась в интернете. Скачивайте себе красивую 
карту и отправляйтесь в увлекательное путешествие по городу.

“Здравствуй, птица!”, или 30 новых скворечников 
В субботний день “Городской Лесничий” позвал детей и взрослых в парк Дрозды на 
праздник, посвященный Дню птиц. Главными активистками и активистами, конечно же, были 
дети. Пришедшие на праздник получили профессиональный инструктаж по изготовлению 
скворечников от гуру Лесничего. Во время экскурсии по парку участники праздника услышали 
истории о местных птицах от орнитолога Дениса Кителя и смогли своими глазами увидеть 
многих из них!

В течение года активистки и активисты кампании провели около 50 консультаций граждан, 
которые столкнулись с проблемами вырубки деревьев в своих дворах, жилых районах.

Контакты: 
urbanforester.by; ikorzunster@gmail.com

Городской Лесничий в Facebook
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КЛИМАТИЧЕСКАЯ 
КАМПАНИЯ

Цели климатической 
кампании включают 
содействие снижению 
воздействия на климат 
и адаптации к уже 
наступившим и грядущим 
его изменениям. 



Климатическая конференция в Париже
21-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР 21) стала 
самым громким событием последних пяти лет для всего экологического сообщества, да и 
всего мира — именно на этой конференции наконец удалось завершить многолетний процесс 
разработки нового глобального климатического соглашения, которое в 2020 году заменит 
Киотский протокол и вовлечет все страны мира в общее дело — противодействие изменению 
климата и адаптацию к его последствиям.

Впервые благодаря поддержке товарищества “Зеленая сеть” гражданское общество было 
так широко представлено в официальной делегации Республики Беларусь на переговорах. 
В состав делегации вошли Анастасия Бекиш (товарищество “Зеленая сеть”), Мария 
Фалалеева (МОО “Экопроект”) и Елена Лаевская (ОО “Экоправо”). Опыт работы в рамках 
СОР 21 с государственными органами стал первым примером столь широкого и перспективного 
взаимодействия в сфере изменения климата. Участие представительниц общественных 
организаций позволило внести вклад в формирование позиции Беларуси к переговорам 
и серьезно укрепить рабочие отношения с Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды для дальнейшей работы по развитию климатической политики страны.

Работа климатической кампании включает информирование, просвещение и вовлечение 
в тему климата обычных людей путем проведения увлекательных общественных акций. 
Яркие примеры ежегодных климатических акций организаций Зеленой сети — “Час Земли” и 
“Климат, останься!”. 
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Международное сотрудничество
Зеленая сеть продолжила свою работу по сокоординации международной климатической 
сети общественных организаций Climate Action Network (CAN) в регионе Восточная Европа, 
Кавказ и Центральная Азия. Сеть объединяет 30 организаций и национальных сетей региона 
и фокусируется на координации деятельности в сфере развития климатической политики и 
повышении потенциала организаций-членов. 

В 2015 году была разработана долгосрочная стратегия развития сети и годовой план 
организационного развития. Для улучшения профессиональных качеств членов сети и других 
заинтересованных активисток и активистов зеленого движения климатическая кампания 
провела 12 вебинаров по темам климатической науки, ведению переговоров, информационной 
работе для НГО, проектному менеджменту и фандрайзингу. Кроме экспертов Зеленой сети 
для выступления в рамках вебинаров были приглашены эксперты проекта ЕС ClimaEast, WWF 
России, "Гринпис России", 350.org, а также известные журналисты. Записи вебинаров можно 
найти в аккаунте CAN EECCA в YouTube.

В ноябре 2015 года представительница Зеленой сети Анастасия Бекиш была избрана 
сокоординатором Рабочей группы 3 “Окружающая среда, изменение климата и энергетическая 
безопасность” Форума гражданского общества Восточного партнерства и вошла в состав 
Управляющего комитета Форума. На 2016 год представители Зеленой сети ставят перед собой 
задачу по сохранению и укреплению экологической повестки как в рамках Национальной 
платформы, так и в рамках Форума.

Контакты: 
nasta.haliak@gmail.com;

Climate Action Network в Facebook
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“Если в недавнем прошлом 
климатическое экспертное сообщество 
свысока относилось к обзорам и 
аналитическим работам коллег 
из НГО, то сейчас первые очень 
внимательно прислушиваются к 
оценкам вторых. И можно привести 
немало примеров, когда вторые уже 
становятся первыми. Например, мне 
доставляет большое удовольствие 
знакомиться с аналитическими 
обзорами и статьями, выходящими из-
под пера экспертов Зеленой сети, на 
темы климатических изменений, и, на 
мой взгляд, многое из их предложений 
можно уже сейчас претворять в жизнь 
и учитывать в национальной политике”, 
— Александр Гребеньков, руководитель 
проекта ПРООН-ГЭФ “Повышение 
энергетической эффективности жилых 
зданий в Республике Беларусь”.



РАБОЧАЯ ГРУППА 
“ОХРАНА ДИКОЙ 
ПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ”

Рабочая группа “Охрана 
дикой природы Беларуси” 
(РГ) — это группа 
энтузиастов, которые 
объединились с целью 
эффективного сохранения 
особо охраняемых 
природных территорий 
(заповедников, 
национальных парков, 
заказников и памятников 
природы). 



Рабочая группа “ОДПБ” создана и поддерживается товариществом “Зеленая сеть”, 
деятельность группы координирует общественная организация “Багна”, участниками 
группы являются специалисты и представители АПБ и “Экодом”.

Задачи рабочей группы: создание новых и расширение существующих ООПТ (особо 
охраняемых природных территорий); повышение эффективности сохранения дикой 
природы на ООПТ; продвижение передового опыта охраны природы; совершенствование 
законодательной и нормативной базы; прямая защита и устойчивое управление. 

Мониторинг национальных парков и заповедников
На протяжении всего года участницы и участники РГ проводили мониторинг национальных 
парков “Припятский”, “Нарочанский”, “Беловежская пуща”, “Браславские озера” и 
Березинского биосферного заповедника. Важная часть мониторинга — анализ планов 
управления национальных парков. Эти документы определяют стратегические направления 
и устойчивость их развития на ближайшее время.  

После проведенного анализа территорий и оценки экспертов, участия в обсуждении 
планов управления члены РГ разработали рекомендации и предложения по управлению 
и устойчивому развитию для всех национальных парков Беларуси и Березинского 
биосферного заповедника. 

Устойчивое лесоуправление = FSC
На протяжении 2015 года активистки и активисты РГ принимали участие в мониторинге FSC-
сертификации (Forest Stewardship council, Лесной попечительский совет) всех национальных 
парков Беларуси и заповедника. 

Международная сертификация — одна из немногих реальных возможностей для 
общественности проводить мониторинг ведения лесного хозяйства и делать свои 
комментарии по его улучшению. Благодаря лесной сертификации FSC любая организация и 
любой житель Беларуси могут влиять на судьбу лесных территорий страны.

Гарантами выполнения сертификатов выступают аудиторы, которые ежегодно в течение 
нескольких дней выборочно проверяют территории на соответствие стандартам FSC. Для 
получения реальной картины аудиторам необходима помощь и участие общественности.

Стоит отметить, что в этом году общественность в лице РГ и ОО “Багна” впервые участвовала 
в процессе аудита FSC в Беларуси. Более того, активное участие в аудите позволило 
команде РГ ближе познакомиться с руководством национальных парков и наладить с ними 
сотрудничество.

Лесной кодекс
Неприятной новостью для природоохранного сообщества в 2015 году стало принятие 
проекта нового Лесного кодекса, который, согласно оценке экологов, поставит под угрозу 
уничтожения наиболее ценную часть лесного фонда Беларуси. Благодаря работе РГ проблема 
получила широкий резонанс среди общественных организаций, природоохранных экспертов, 
в беларусском обществе. Кроме этого, к процессу анализа нового проекта подключились 
специалисты “Гринписа” и WWF, высказавшие свою негативную оценку. Esquire отнес петицию 
к одной из самых популярных в Беларуси, опубликованных в 2015 году.

К сожалению, проект кодекса был принят без учета комментариев общественности, но 
команда РГ намерена продолжать работу над его улучшением. 
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“У природы появляется шанс 
тогда, когда небезразличные 
люди, специалисты и ученые 

объединяются вместе и становятся 
на ее защиту. Рабочая группа 

стала как раз тем сообществом, 
где мы все можем внести свой 

вклад в сохранение национальных 
парков, заповедников, лесов и 

болот нашей страны”, – Дмитрий 
Груммо, сотрудник Института 
экспериментальной ботаники 

НАН Беларуси.
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РГ “Охрана дикой природы Беларуси” в 2015 году:

анализ планов управления национальных парков и заповедника;

47 авторских материалов по темам охраны природы совместно с Зеленым порталом; 

собрано 459 жалоб и 27 630 подписей на платформах zvarot.by и сhange.org против новой 
редакции Лесного кодекса; 

10 консультаций граждан по вопросам защиты природы на ООПТ;

комментарии к новой Национальной стратегии по сохранению водно-болотных угодий и 
устойчивому использованию торфяных месторождений;

участие в создании Изумрудной сети в Беларуси (сеть территорий особого природоохранного 
значения);

создание видео про беларусские болота для климатической конференции в Париже COP 21;

анализ проблем ООПТ, сбор информации, выявление систематических проблемных факторов, 
формулирование запросов и предложений;

публикация “Об особенностях управления национальными парками Беларуси” в сборнике 
материалов конференции в Березинском биосферном заповеднике и аналитического материала 
по теме Лесного кодекса в периодическом издании WWF “Устойчивое лесопользование”;

тематические кинопоказы. 

Контакты: 
bahna.land/proekty/ohrana-dikoj-prirody-belarusi; bahna.land@gmail.com
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КАМПАНИЯ
“СПАСЕМ

ПРИПЯТСКИЕ
ДУБРАВЫ”

Припятское Полесье – 
уникальный природный 
регион, в самом центре 
которого расположен 
национальный парк 
“Припятский”. Однако в 
последние годы здесь ведется 
активная хозяйственная 
деятельность: вырубаются 
вековые дубравы, практически 
круглый год проводится охота 
на птиц и зверей.



Кампания работает над:
расширением заповедной зоны национального парка “Припятский” и возвращением 
дубравам и другим редким лесным биотопам заповедного статуса;

обеспечением доступа общественности к информации о деятельности нацпарка “Припятский”;

внесением изменений в законодательство Республики Беларусь об особо охраняемых 
природных территориях в целях его совершенствования.

В 2015 году кампания активно участвовала в FSC-сертификации нацпарка “Припятский” для 
улучшения в нем ситуации с охраной дикой природы, а также для мониторинга того, насколько 
продукция и услуги нацпарка соответствуют принципам экологически ответственного 
лесопользования. 

Во время процесса сертификации представители кампании обращали внимание на то, что 
современное зонирование нацпарка не в полной мере обеспечивает сохранение уникальных 
экосистем.

В итоге для получения сертификата FSC нацпарку “Припятский” нужно устранить более 40 
замечаний, что становится стимулом для улучшения его работы.

Для того чтобы включить пойменные дубравы в заповедную зону нацпарка, по инициативе 
активисток и активистов кампании изменение зонирования нацпарка обсуждалось с участием 
представителей общественности и ученых-экспертов. Сейчас обсуждение зонирования 
нацпарка продолжается в рамках рабочей группы при Управлении делами Президента 
Республики Беларусь.

Для распространения новостей кампании действует сайт, а также группы в социальных сетях 
(Fb, Vk), где публикуются и обсуждаются все новости о ситуации в нацпарке. 

В следующем году кампания продолжит активную работу по подготовке и принятию 
документов, способствующих улучшению ситуации с сохранением дикой природы в нацпарке 
“Припятский”.

 Контакты: 
saveprypjatski.by; zelpra@gmail.com
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“В начале года 
экологические активисты 
Гомеля провели интересную 
встречу с Инессой, 
координатором кампании. 
Она познакомила нас с 
Припятским национальным 
парком и рассказала о его 
проблемах, а чуть позже мы 
даже смогли вместе туда 
съездить. Нас поразило то, 
как активисты кампании 
“Спасем Припятские 
дубравы” увлечены своим 
делом и отдают всю душу 
на защиту этого края”, – 
Алла, активистка из Гомеля.



АКЦИИ

Календарь акций Зеленой сети
и наших партнеров:

28 марта   “Час Земли”
16 мая “Зробiм!” – глобальные акции по 

уборке мусора
22 апреля День Земли
6 июня “Климат, останься!”
16–22 сентября Неделя мобильности,

День без автомобиля 
22 октября Международный день

без бумаги
15–22 ноября Неделя без пластика



Информационно-просветительские акции городского и национального масштаба – это 
возможность доступно, наглядно и вдохновляюще раскрыть для обычных людей сложные 
экологические темы: изменение климата, сохранение болот, зеленое потребление и т.д. 

Примечательно, что каждая из организаций – участников товарищества вносит свои идеи в 
проведение акций и подключает к ним волонтеров своего региона, превращает такие акции 
в настоящее событие для городов! 

"Час Земли" в 2015:
акция прошла в Минске, Бресте, Гродно, Барановичах, Гомеле;

погасла подсветка: зданий на проспектах Независимости и Победителей, Национальной 
библиотеки, торгового центра “Столица”, костела Святых Симона и Елены, башен напротив 
железнодорожного вокзала, некоторых университетов Минска;

акцию поддержали МВД, МИД, Министерство культуры, Министерство спорта и туризма, 
Министерство энергетики и другие государственные учреждения;  

десятки предприятий, учреждений и тысячи беларусов выключили свет в своих домах и 
офисах;

100 000 кВт•ч сэкономленной электроэнергии; 

кафе Минска – участники акции: “Ў бар”, “Лондон”, “Чайная комната”, “Чайное состояние”, 
“Чердак”, “Туманы”, Wake up coffee;

концерты при свечах групп Navi и Hummuskiss в Минске, Shuma Voices в Гомеле.

26



Акция по уборке “Зробім!”
Главная особенность акции “Зробім!” в том, что это добровольная инициативы, у которой нет 
единого координатора. А это значит, что практически каждый и каждая могут организовать 
свою уборку, позвав друзей или коллег, кроме того, всегда можно присоединиться к тем, 
кто уже организовал точку уборки мусора в своем городе. 

16 мая волонтеры, активистки и активисты зеленого движения, школы, общественные 
инициативы и организации, коммерческие компании – все вместе в один день вышли 
убирать мусор в городах, лесах, на берегах рек и озер.

В рамках акции активистки и активисты кампании “Городской Лесничий” с волонтерами 
также подключились и провели масштабную уборку в тополиной роще. Итогом совместной 
работы стало два заполненных мусором самосвала. 

Итоги акции “Зробім!” в 2015:

1 433  60
участника  уборок

24  112 305
города Беларуси  кг собранного мусора  

Акция “Зробім” в Беларуси является частью всемирной кампании Let’s Do It – World 
Clean-up 2015 (“Cделаем – Глобальная уборка 2015”), которая объединяет миллионы людей, 
стремящихся очистить природу от мусора и обеспечить устойчивую чистоту во всем мире.

Инициаторами проведения акции “Зробiм!” в Беларуси являются учреждение “Центр 
экологических решений”, товарищество “Зеленая сеть”, МОО “Экопартнерство”, ОО “Ахова 
птушак Бацькаўшчыны”, ОО “Минское велосипедное общество”, ООВ “ВелоГродно” 
и другие, а также Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь. 
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“Разница до того, как мы 
убрали, и после была 
колоссальной! Такой 
контраст... Земля будто 
задыхалась от грязи. 
Я надеюсь, что у тех, 
кто принял участие в 
уборке, больше никогда 
не поднимется рука 
что-либо бросить мимо 
урны”, – Катя, участница 
акции.



“Климат, останься!”
В рамках ежегодной экологической акции “Климат, останься!”, в преддверии конференции 
сторон климатической конвенции ООН в Париже, Зеленая сеть пригласила всех желающих 
на городской экологический пленэр. Каждый пришедший мог выбрать материал для 
творчества: краски, кисти, мелки или уголь. Основная цель акции 2015 года – дать возможность 
участницам и участникам задуматься о том, как много мы потеряем, если не остановим 
изменения климата. Как раз поэтому для рисования была выбрана тема: “Самое дорогое, 
что должно сохраниться на планете”. Чистое море, панды, свой город, киты, родители – на 
импровизированной выставке рисунков появлялись все новые сюжеты.

Акция проходила в сотрудничестве с арт-студией Wostrau, которая помогала всем выразить 
свои идеи и художественные замыслы на бумаге. Помимо рисования на акции можно 
было обменять макулатуру на пророщенные пряные травы, а также отправить по почте 
климатическую открытку.

Посадить сосновый лес? Сделано! 
Весной в рамках республиканской Недели леса активисты и активистки откликнулись на 
призыв “Городского Лесничего” поехать в Узденское лесничество, чтобы высадить деревья. 

Место выбрали быстро, на горячее желание собраться на посадку деревьев откликнулись 
работники Валерьяновского лесничества Минского района, которые с радостью предоставили 
посадочный материал, провели подробный инструктаж и обеспечили всеми необходимыми 
знаниями. Рассказали о том, как растет лес, когда лучше его сажать, как контролировать и 
учитывать каждое дерево и чего оно стоит на самом деле.

В итоге за красивой фразой “посаженный лес” стоит конкретное число в 3000 новых сосен на 
участке в 1,6 га.  
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“Я паркуюсь, как…”  
Наверное, каждый из нас видел, как некоторые автовладельцы оставляют свои машины на 
зеленой зоне и наносят вред окружающей среде, уничтожая растительность. Такая парковка 
создает также дополнительные проблемы для проезда спецавтотранспорта аварийно-
спасательных служб, машин скорой помощи. 

Идея провести кампанию по предотвращению парковки на зеленых зонах во дворах пришла 
участникам и участницам Зеленой сети и “Зеленого дозора”. Благодаря сотрудничеству 
с Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
управлением ГАИ ГУВД Мингорисполкома, ГО “Гаражи, автостоянки и парковки”, НПЧУП 
“Беларусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте” акция приобрела свой 
законченный образ - “Я паркуюсь, как...”.

Активистки и активисты кампании на основании полученных жалоб от местных жителей 
выбрали проблемные дворы Минска. Водителям, припарковавшим авто на зеленых 
зонах, сообщили о нарушении с помощью специально разработанной инфолистовки. Из 
таких листовок можно также узнать о свободных парковочных местах рядом с жилыми 
домами. Если хозяин машины не менял своей “привычки” парковаться – в следующий рейд 
представители ГАИ штрафовали его. 

В 2016 году участницы и участники кампании планируют информировать местных жителей 
и приглашать их к сотрудничеству, а также ведут переговоры с урбанистами, которые 
заинтересованы работать с проблемой планировки дворов более системно.

Контакты:
pressgreenbel@gmail.com
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“К моему удивлению, 
предупреждающие 
листовки очень хорошо 
работают с нашими 
автомобилистами. В 
половине случаев те, 
кого я предупреждала о 
неправильной парковке, – 
больше не были 
замечены на газонах или 
возле детской площадки. 
Возможно, некоторые 
воспринимают такую 
бумажку уже сразу как 
штраф”, – Лена, минчанка.



“ЗЕЛЕНЫЙ ДОЗОР”

“Зеленый дозор” предоставил 
нам необходимые материалы 
для эффективной работы в об-
ласти общественного контро-
ля за экологией. Они помогли 
нам с юридическим обосно-
ванием нашей деятельности, 
с консультациями экспертов, 
профессиональных экологов 
и юристов. Сейчас мы хотим 
взять под общественный кон-
троль всю Припять”, – Сергей, 
директор фонда “За чистую 
Припять”, Полесье.



“Зеленый дозор” 
Общественная экологическая инспекция создана для того, чтобы помогать гражданам 
Беларуси решать повседневные экологические проблемы при помощи предупреждения, 
выявления и исправления нарушений природоохранного законодательства.

Цели работы инспекции: 
решение конкретных экологических проблем;

предупреждение, выявление и исправление нарушений природоохранного законодательства;

сбор данных о наиболее часто повторяющихся нарушениях для последующего анализа;

разработка предложений по внесению изменений в существующее законодательство либо в 
правоприменительную практику;

привлечение внимания ответственных органов государственного управления к конкретным 
нарушениям экологического законодательства.

“Зеленый дозор” в 2015 году:

130  790
дозорных, которые обращений в
следят за исполнением государственные органы
экологических законов

774  574
проведенные выявленные экологические проблемы;
консультации более 60% выявленных проблем
 уже решены

100  530
инспекторов обучено подписчиков в социальных сетях
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Справочник алгоритмов “Зеленого дозора” – главный 
инструмент решения экопроблем

Юристки и юристы товарищества “Зеленая сеть” и команда инспекции “Зеленый дозор” 
“перевели” сложный язык законов в понятные алгоритмы и составили “Справочник 
“Зеленого дозора”. В нем 45 простых пошаговых инструкций для самостоятельного решения 
природоохранных проблем.

Команда “Зеленого дозора” совместно с юристками и юристами Зеленой сети постоянно 
проводит мониторинг изменения законодательства в сфере охраны окружающей среды, чтобы 
своевременно вносить изменения в справочник. Так, “Дозор” разработал новые алгоритмы, 
которые войдут в новую редакцию справочника: как организовать сбор батареек у себя в 
офисе, что делать, если вас беспокоит неприятный запах, что делать, если убирают опавшую 
листву в неположенном месте, если в одну машину сгружают разные виды отходов, если 
территорию вашего населенного пункта без предупреждения обрабатывают химикатами. 

Чтобы экологических проблем возникало меньше, есть очень простой алгоритм – не нарушать 
законы. Однако многие граждане, предприятия и даже государственные органы нарушают 
их из-за того, что просто не знают об их существовании. Таким образом, одна из стратегий 
“Зеленого дозора” – предупреждение нарушений через информирование людей. Удобная 
и понятная листовка отлично справляется с такой задачей. Поэтому команда "Дозора" 
разработала пять видов листовок, чтобы предупредить наиболее типичные нарушения за 
городом и в лесах: как правильно и безопасно разжигать костры, собирать грибы и ягоды, 
дикие растения, тушить палы, а также как заготовить соки. 



Региональные группы “Дозора”
Приоритетом “Зеленого дозора” становится развитие региональных команд общественных 
инспекторов, которые берут “под контроль” определенную территорию. Они организовывают 
экспедиции (и даже рейды) и выявляют экологические проблемы, которые затем решают. 
Так у жительниц и жителей регионов появляются необходимые знания и удобный инструмент 
самостоятельно решать экологические проблемы на территории своего населенного пункта 
или района. На сегодняшний день в четырех областях Беларуси работает 14 региональных 
команд.

Одна из историй успеха такой региональной группы – пример активистов из Брестского 
региона, которые самостоятельно с помощью справочника алгоритмов разрешили в 
своем городе проблему с неправильным хранением отходов зверофермы, а руководство 
предприятия призвали к ответственности. 

Экскурсии на ...свалки
В среднем каждый из нас производит 657 кг мусора в год. Что происходит с мусором после 
того, как он попадает в мусорный бак? Чтобы ответить на этот вопрос, весной “Зеленый 
дозор” пригласил всех желающих на необычную экскурсию: на полигон коммунальных 
отходов “Тростенецкий”. Экскурсия вызвала настоящий ажиотаж среди желающих 
попасть на свалку, но поехать смогли только 40 человек, включая журналистов. В итоге 
организованная экскурсия получила более 30 публикаций в СМИ и последующее широкое 
обсуждение проблемы отходов в Беларуси.

Контакты:
http://dozor.greenbelarus.info; greendozor@gmail.com

“Зелёный Дозор” on Facebook
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ПРАВОВАЯ СЛУЖБА

“Специалисты Зеленой 
сети нас постоянно 
консультировали и помогали 
в подготовке к общественным 
обсуждениям, но главное, что 
вместе нам все же удалось 
остановить расширение 
новых вредных производств, 
которое грозило превратить 
деревообрабатывающее 
предприятие в Сморгони 
еще и в химическое! Нас 
наконец-то услышали!”, – 
Сергей, сморгонец.



Юристки и юристы правовой службы работают для того, чтобы помогать гражданам защищать 
свои экологические права и содействовать надлежащему участию в принятии экологически 
значимых решений.

За год правовая служба Зеленой сети:

провела более 100 консультаций граждан, которые обратились за помощью в решении 
локальных экологических проблем;

участвовала в семи судебных делах по защите прав граждан на благоприятную окружающую 
среду (дело о строительстве свинокомплексов в Молодечно, три дела о незаконном 
строительстве двух домов на ул. Васнецова и Плеханова в Минске, дело о строительстве 
свинокомплекса в Волковыском р-не, отказ администрации Советского р-на предоставить отчет 
об ОВОС строительства гостиницы на ул. Красная в Минске, отказ в проведении общественных 
обсуждений по делу о строительстве церкви на озере Болдук (Мядельский р-н);

участвовала в обсуждении отчетов об ОВОС и разработала комментарии и предложения по 
их улучшению для более чем 10 производственных объектов; 

разработала комментарии к Лесному кодексу, Кодексу о недрах, Закону о государственной 
экологической экспертизе, Закону "О внесении дополнений и изменений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам охраны окружающей среды и участия общественности в 
принятии экологически значимых решений";

подготовила анализ практики имплементации Орхусской конвенции в Беларуси за 2015 год;

участвовала в рабочих группах и заседаниях комитета по соблюдению Орхусской конвенции 
в Женеве, на одном из которых была принята жалоба о преследовании экологических 
антиядерных активистов;

юристки и юристы Зеленой сети, как члены Комиссии по вопросам развития воднотранспортного 
соединения Е40 на участке Днепр – Висла, работая в составе группы № 3 “Трансграничные 
водные ресурсы и экология”, участвовали в утверждении наиболее щадящего для 
окружающей среды проекта развития водного пути.
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Для того чтобы рассказать о проблемах в сфере доступа к правосудию, нарушениях права 
на благоприятную окружающую среду, показать, насколько компетентны судьи в экоправе 
и готовы разбираться в его вопросах, а также для понимания, как лучше действовать в 
будущем, правовая служба Сети выпустила Обзор судебных практик по экологическим 
делам за 2010–2014 годы в Беларуси.

Помощь беларусам в отстаивании права на 
благоприятную окружающую среду:

при содействии юристок и юристов Зеленой сети активные местные жители отстояли от 
вырубки каштановый сквер возле вокзала в Полоцке;

после консультации местный житель деревни Антонишки добился изменения проекта и 
переноса новой линии электропередачи на 50 метров дальше от своей деревни;

экологически опасный проект полигона ТКО под Лидой отправлен на доработку;

благодаря критическим замечаниям юристок и юристов Зеленой сети к отчету об ОВОС 
и консультациям местных жителей в Сморгони отменено размещение производства, 
связанного с опасными химическими веществами;

после консультаций, запросов и освещения в СМИ с улицы Брестской (Минск) вывезли 
незаконную свалку строительных отходов.

Контакты:
greenbelarus@gmail.com
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

ШКОЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
АКТИВИСТА

Цель школы – усиление 
экологического движения 
Беларуси за счет притока 

новых людей, которые 
осознают основные 

экологические вызовы 
современности, понимают 

свое право на здоровую 
окружающую среду и 

способны проявлять 
гражданскую активность.



Школа экологического активиста (ШЭА)
ШЭА – ежегодная образовательная программа для тех, кто считает экологические проблемы 
личным вызовом, кто ищет единомышленников и хочет реализовать свои экоидеи. Это 
возможность встретиться с лидерами экологических организаций Беларуси, обсудить с 
ними вызовы и перспективы зеленого движения и найти в нем свое место.

Обучение в ШЭА проходит в три этапа: обучение на двухдневном тренинге первого уровня, 
выездной летний лагерь второго уровня и реализация собственных экологических стартапов.

В 2015 году выпускницы и выпускники ШЭА-2014 реализовали свои экопроекты. Один из 
таких проектов – система бесплатного велопроката “Добры ровар” (http://dobrovar.by) – 
стал самым обсуждаемым и популярным велопроектом года.

Благодаря проекту выпускницы ШЭА-2014 в центре Минска появился первый городской 
огород. К созданию огорода подключились все желающие: кто-то приносил посадить свои 
любимые травы, некоторые пришли целой командой и соорудили на месте беседку, а 
кто-то просто приходил на огородик вместе с детьми, чтобы приятно провести время на 
зеленом островке среди каменных джунглей. Чуть позже городской огородик стал местом 
проведения образовательных экологических (и не только) лекций под открытым небом, а 
также акций Зеленой сети, например Дня Земли. 

Проект выпускниц Школы “Экодворик”. В рамках проекта активистки выбрали двор  в 
минском микрорайоне Каменная Горка, где и стали реализовывать свою задумку: высадили 
газон с различными травами (ромашки, пижма, клевер, герань и другие), смастерили мебель 
из б/у поддонов, установили образовательный экостенд, а также разработали руководство 
по экологически дружественному образу жизни, которое распространили среди жителей 
двора. Открытие дворика прошло с песнями и плясками под аккомпанемент беларусской 
фолк-группы и было насыщено викторинами и мастер-классами.
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В 2015 году ШЭА второго уровня прошла совместно с образовательной программой Центра 
экологических решений – “Экостарт”, собрав на живописной усадьбе под Минском 44 
участника. Год выдался плодотворным и насыщенным на экологические стартапы, ведь 
многие выпускницы и выпускники Школы-2015 также уже успели реализовать свои проекты. 
Вот некоторые из них.

Экологический тренинг Green Up
Популяризация вегетарианства, билборды о раздельном сборе мусора – все это фрагменты 
мозаики, которую решил собрать воедино Максим Рыльков, координатор проекта Green Up 
и выпускник Школы экоактивиста – 2015. Он задумал сделать так, чтобы знание участников 
его проекта об экологии стало более целостным. Максим провел экотренинг для 16 человек, 
которых отобрал из 45 приславших заявки. После завершения курса группа продолжает 
общение в рамках дискуссионного экологического клуба.

Конкурс “Чисто достопримечательности” 
Кто больше соберет мусора на исторических местах, тот получит приз – такой конкурс 
под названием “Чисто достопримечательности” придумала выпускница Тамара Зайцева 
из Гомеля. Конкурс проходил на базе форума сайта “Глобус Беларуси”. Каковы же итоги 
проекта, который длился всего три месяца? Цифры говорят сами за себя: убран 221 объект и 
утилизировано более 10 000 литров мусора.
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Убрано в рамках конкурса:

64  39
памятника погибшим в   православных церквей, 
Великой Отечественной войне,  включая руины
мемориалы и братские могилы

23  20
усадебных комплекса, включая панские курганов,
дома, парки, винокурни, конюшни  городищ и замчищ
и другие хозяйственные постройки

19  13
памятников природы исторических зданий

9  8
камней и валунов, памятников природы фортификационных 
республиканского значения объектов

7  6
костелов исторических сооружений

3  3
замка мельницы

3  2
синагоги точки дуги Струве

2  
каменных креста 
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“Школа экологического 
активиста была моим 

пропускным билетом в мир 
зеленого активизма. Первое, 
что ты открываешь для себя, 

пройдя школу, – это понимание 
того, что ты не один. Проявлять 

интерес к экологической 
теме, возможность обсуждать 

это открыто, делиться 
мнениями и впечатлениями – 

все это встречает 
поддержку и одобрение, 

ведь Школа собирает 
экоединомышленников! 

И, наверное, самое важное в 
Школе – это то, что начинается 

после нее“, – 
Максим, участник ШЭА-2015.



Антипластиковая кампания “Спасибо”
Своим проектом Леонид Пилипцевич хотел обратить внимание беларусов на проблему 
чрезмерного потребления полиэтиленовых пакетов и пластиковой тары и поощрить 
чаще отказываться от их использования при покупках. Автор проекта разработал плакат 
с благодарностью тем покупателям, которые повторно используют пакеты в магазинах. 
Несколько гипермаркетов уже одобрили идею проекта и готовы сотрудничать.

Несанкционированные свалки в сельской местности 
(Брест – Пинск)

Убрать кучи мусора неподалеку от деревень сообща с их жителями – такую задачу взяли 
на себя Григорий Терентьев и его команда. В четырех сельсоветах (по два в Пинском и 
Брестском районах) в сотрудничестве с местной администрацией и силами волонтеров они 
убрали свалки, рассказали об этом местным жителям и даже провели три экскурсии на 
мусороперерабатывающий завод в Бресте. Команда проекта зарегистрировала собственную 
общественную организацию “Время Земли”, которая уже успешно развивает полученные 
после ШЭА результаты.



Как расширить границы комфорта через сортировку 
отходов

Разобраться, что стоит бросать в тот или иной сортировочный контейнер, чем отличаются 
отходы между собой и какие предметы не переработают – об этом в рамках своего проекта 
“Смецце” решила рассказать жителям Минска Юлия Песецкая.

Результатом проекта стало благоустройство одной из контейнерных площадок (Красная, 
22). Это проходной двор. Юлия и художник Евгений (Яўген Жэньшэнь) нарисовали 
на контейнерной площадке солнце и осенний лес. Также должны быть установлены 
информационные плакаты, на которых будет рассказано, что в какой контейнер можно 
бросать. В результате ребята намерены оценить экономическую эффективность подобного 
подхода и предложить его для всей системы ЖКХ.

“Одна образцовая площадка не изменит ситуацию в целом. Но это должно подтолкнуть 
людей к началу, расширить границы комфорта”, – говорит Юлия.

“Рестарт “Экостарт”

Выпускницы и выпускники ШЭА и “Экостарта” пришли к выводу, что в городе не хватает 
событий, во время которых могли бы формироваться экосообщества. Объединившись, они 
организовали настоящий экопикник. Программа пикника была действительно обширной: 
занятия по йоге, отпущение экогрехов, бесплатная диагностика велосипедов, роспись 
холщевых сумок и многое другое. 

Контакты:
Ecoschool.by; school.meister2010@gmail.com
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ШКОЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ЮРИСТА

“После посещения Школы экоюриста 
поверил, что здоровая и экологически 
чистая жизнь являются больше чем 
просто идеей или мечтой, а твоим 
естественным правом на жизнь в 
благоприятной для нас и окружающей 
всех нас среде. Было интересно, 
особенно практический подход к 
решению локальных проблем. Еще 
раз спасибо, и побольше подобных, 
воодушевляющих мероприятий”, – 
Гена.



Школа экоюриста – программа для тех, кто хочет стать компетентным специалистом в сфере 
защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду, научиться помогать людям 
отстаивать свои права самостоятельно, а также участвовать в сохранении живой природы.

Программа разрабатывалась совместно с опытными тренерами, юристами, 
правозащитниками, людьми, которые непосредственно консультируют граждан и не 
понаслышке знают, с какими проблемами придется столкнуться новичкам. И это не только 
юридические вопросы, но и механизмы и навыки коммуникации, проведение общественных 
кампаний, информационной работы.

В рамках школы участницы и участники:
узнали, что такое экологическое право;

разобрались, как работать с беларусским природоохранным законодательством;

получили знания о том, что такое обращения граждан, как их правильно писать и куда 
отправлять;

научились работать с запросами граждан, которые обращаются за помощью к экоюристам, 
вырабатывать стратегию действий;

познакомились с юристами, практикующими экоправо.

Контакты:
greenbelarus@gmail.com
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ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТАЛ

“Читаю Портал уже 
несколько лет, и по 
всем вопросам экологии 
доверяю только ему. Меня 
интересует больше раздел 
“Экология города”, но и за 
календарем событий слежу. 
Кстати, стал замечать свою 
подкованность по разным 
вопросам, связанным с 
экологией, так что время от 
времени просвещаю друзей”, 
– Михаил, читатель Зеленого 
портала.



Зеленый портал – это главный информационный ресурс с авторскими материалами и акту-
альными экологическими новостями Беларуси и всего мира, площадка для коммуникации 
и обмена информацией, место встречи смелых идей и экспертных мнений. 

Команда Зеленого портала – это более 30 мотивированных неравнодушных людей, продви-
гающих экологические ценности в жизнь беларусов.

Зеленый портал в цифрах:

50 000   3
посетителей в месяц региональные редакции:
 в Гродно, Гомеле и Бресте

>1 000   >30
авторских материалов в год журналисток и журналистов

12 000  
подписчиков в соцсетях

Помимо конкурсов, акций и информационных кампаний журналистки и журналисты Зелено-
го портала объективно, разносторонне и интересно освещают наиболее важные экологиче-
ские события Беларуси и мира. 

В 2015 году консультантами и тренерами для команды Зеленого портала стали прекрасные 
волонтеры-эксперты, такие как редакционный директор кампаний mail.ru group Сергей Па-
ранько, блогер Денис Блищ, Марина Загорская (“Завтра твоей страны”), представители 
БелаПАН, CityDog.info, представители Беларусской ассоциации журналистов.



Сяргей Харэўскі, 
беларускі мастак, 
літаратар, культуролаг, 
мастацтвазнаўца: 
“Водна-зялёны дыяметр – 
гэта галоўная “вуліца” 
Мінска, яго сімвал!”



Информационная кампания Зеленого портала
Водно-зеленый диаметр – визитная карточка Минска

Для того чтобы водно-зеленый диаметр перестал казаться чем-то таинственным и безликим 
для города, команда Зеленого портала решила провести необычную информационную 
кампанию. Скульпторы, урбанисты и архитекторы, историки, журналисты, фотографы, 
культурологи и известные музыканты рассказали, почему важно сохранить водно-зеленый 
диаметр Минска и какие интересные истории у них связаны с этим местом.

В 2016 году команда Зеленого портала планирует открытие Витебской редакции, а также 
проведение серии семинаров по повышению квалификации для экожурналистов и 
редакторов.

Контакты:
greenbelarus.info; greenbelarus.editor@gmail.com
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Лявон Вольскі, 
музыка: “Шмат чаго 
звязана з рознымі 
водна-зялёнымі 
месцамі. Напрыклад, 
у Лошыцы я калісьці 
даўным-даўно доўгімі 
зімовымі вечарамі 
шпацыраваў са сваёй 
першай дзяўчынай, на 
Камсамольскім возеры 
мы рабілі пікнікі з маім 
першым гуртом “Мроя”.



ПОДДЕРЖКА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ 



Наряду с поддержкой стартапов выпускников ШЭА в 2015 году Зеленая сеть совместно с Forum 
Syd поддержала ряд экологических стартапов региональных организаций и инициатив. Условием 
конкурса идей было то, что они должны были быть разработаны двумя и более региональными 
группами, что, по нашему мнению, должно было укрепить профессиональные связи и обогатить 
опыт сотрудничества между различными организациями, работающими на одной территории. 
В мае из 36 заявок независимой комиссией были отобраны 11, которые в итоге были успешно 
реализованы. На протяжении всего срока их реализации Зеленая сеть оказывала постоянную 
поддержку авторам идей. Наши специалисты сопровождали все этапы реализации проектов, 
осуществляли информационную и юридическую поддержку.

“Главное для меня – 
увидеть долгосрочный 
эффект от моих действий”, – 
делится Максим.

“ВелоГорск”: начать с простых велосипедистов
Город шахтеров, промышленный город – таким приезжие часто видят Солигорск. Городом 
велосипедистов видит его Максим Реут, который здесь живет и ведет свой небольшой 
частный бизнес. Он же – инициатор проекта “ВелоГорск”.
Цель проекта – развитие велодвижения, а средство – создание и установка силами учащихся 
восьми солигорских ССУЗов и колледжей восьми велопарковок на 10 парковочных мест 
каждая. Вместе с ребятами был разработан дизайн парковок, а потом они сами изготовили 
их из подручных материалов, используя техническую базу своих учебных заведений. 
Естественно, при полном содействии администрации и педагогов.



Человек для птицы:
как сохраняют сокола-пустельгу в Гродно

Специальные деревянные ящики для гнезд делали участники проекта “Сохраним сокола-
пустельгу в Гродно” под руководством Дмитрия Винчевского из Гродненского городского 
отделения ОО “Ахова птушак Бацькаўшчыны”. Проект направлен на то, чтобы уберечь птиц 
в условиях города. В рамках проекта появилось 10 гнездовых ящиков и по 30 табличек для 
Гродно и Бреста. На табличках указано, что здесь обычно гнездятся соколы и куда можно 
обратиться, если нужна помощь. Проводилась также работа по обучению сотрудников 
местных ЖЭСов.  

“Самое главное для меня – удовольствие, которое я и мои друзья получаем от встреч с 
птицами, от интересных моментов их жизни и больше всего – от возможности помочь, если 
она есть”, – говорит Дмитрий.

Как ушастые совы получили 150 гнезд под Малоритой
Биологический способ защиты урожая от грызунов был применен в рамках проекта “Совы 
помогают людям”. Ученики Малоритской районной гимназии сделали 150 ящиков-гнезд для 
ушастой совы и поместили их в сельскохозяйственных постройках района. На территории 
района, согласно приблизительным подсчетам, живет около 200 пар этих птиц. Были 
проведены беседы о важности сов с местными фермерами.

“Мы помогаем тем, кто не может сам попросить помощи. Сельхозорганизации, местное 
население, школьники и другие люди узнают о совах и проблемах, с которыми те сталкиваются 
в человеческом окружении… Полагаю, мы как никто понимаем необходимость подобных 
действий, поэтому не действовать мы не можем”, – говорит Денис Китель из Западно-
Полесского регионального отделения ОО “Ахова птушак Бацькаўшчыны”.
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“Это возможность 
пропагандировать 
экологический образ жизни 
на простых примерах и 
вселить в людей веру, что 
своими силами можно 
изменить пространство 
двора и не только”, – 
рассказывают инициаторы 
проекта "Экалёс" Лена 
Штык и Алина Деревянко.



Фестиваль одного двора, который объединил соседей
Соседи многоэтажек зачастую не знакомы друг с другом, а если и знакомы, то ничего не 
делают сообща на благо своего общего двора и для улучшения качества жизни. С этой 
проблемой решили разобраться в одном брестском дворе. Так родилась идея фестиваля 
“Экалёс”. Ее воплотили волонтеры брестской арт-площадки “Крылья холопа” для жителей 
дома, в подвале которого они снимают помещение. 

Во время фестиваля вместе с местными жителями они благоустроили свой двор, обсудили 
экологические проблемы города, обдумали, как вместе вести более экологичный образ 
жизни, наметили планы на будущее и просто познакомились.

“Велосипед 2.0”: решение городских проблем
Сделать так, чтобы велосипедисты знали свои права и обязанности, и добиться того, чтобы 
на беларусско-польской границе велосипед признали транспортом, – такую цель поставили 
себе инициаторы проекта “Велосипед 2.0”, который был реализован в Бресте.

“Это внутренняя необходимость, – говорит о проекте его инициатор и участник кампании “За 
ВелоБрест” Владимир Красько. – Хочешь, чтобы стало по-другому, а рядом люди, которые 
хотят того же. И поэтому делаешь. Ведь если не начнешь – ничего само не изменится”.

Велобум: велосипеды и правила в Гродно стали ближе, 
доступнее для школьников

Школа езды на велосипеде, где не только научат правилам, но и просто помогут овладеть 
этим видом транспорта, – вот чем стала для окружающих инициатива “Велобум” в Гродно.  

“Это возможность – для себя и других, особенно детей – стать полезным для природы города, 
страны, планеты. Вдохнуть новую жизнь в систему образования, сделать школу востребованной 
в Гродно”, – считает Галина Богдан, координатор проекта.
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“Климат в семье”:
как не содействовать глобальному изменению климата  

Изменения климата касаются не только полярных медведей, но и каждого из нас. Поэтому 
“Детские экомастерские” решили объяснить через бытовые вопросы жителям Лиды и 
Щучина то, как каждый из них может решать проблему изменения климата и какие есть 
способы снижения влияния на окружающую среду. В проекте поучаствовало 7 школ и 150 
школьников.

“Я считаю важным говорить о связи климата и бытовых практик, потому что для многих из нас 
климат – это тема из учебников географии, а не то, что вокруг и влияет на нас”, – рассказывает 
Елизавета Ковтяк, координатор проекта.

Об экологии, Е-добавках и чипсах рассказывают 
в детской экостудии в Гродно  

В воспитании детей недостаточно внимания уделяют экологии, этим решила заняться 
координатор проекта “Детские экологические мастерские в Гродно” Римма Ушкевич. Она 
создала детскую экостудию, которая будет работать в городе на постоянной основе.

Чипсы вкусны, но не полезны, отчего гибнут черепахи в океанах, почему не нужно убирать 
листья в парке, что такое Е-добавки и что бывает, когда их часто и помногу употреблять – 
вот лишь небольшой список тем, которые обыгрывали с детьми и их родителями в студии. 
За три месяца прошло 18 занятий, которые посетило более 150 детишек.

“Мне нравится работать с детьми, а забота об окружающей среде входит в список личных 
ценностей, – говорит Римма. – Поэтому экостудия, где занимаются дети от 4 до 10 лет, согласно 
моей идее, развивает более осознанное и трепетное отношение к окружающей среде”.
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Экологичные фермерские хозяйства можно найти на 
специальной карте 

Экофермеры в стране есть, однако не все о них знают. Создать свою карту-каталог таких 
ферм, где будет только проверенная информация, – такой целью задались авторы проекта 
“Повышение присутствия экофермеров в Интернет-среде”. Сейчас на карте 26 ферм и 
усадеб (Брестская область). 

“Я видела несколько карт, и у них есть проблемы. Много пустых – только телефон и фамилия, – 
говорит Светлана Токарчук, разработчица карты. – Свою карту мы хотим поддерживать 
постоянно”.
 

Очистить родники барановичской земли 
Отыскать, очистить и благоустроить родники задались целью студклуб Барановичского 
государственного университета, ОО “Неруш” и координатор проекта “Обеспечение 
безопасности окружающей среды через вовлечение населения в охрану родников” Ольга 
Майсюк.

Они сделали это вместе с местными жителями. Нашли более 40 родников, в том числе 
имеющих историко-культурную ценность, а также сделали анализ качества воды в 18 из 
них. Итоги проекта были опубликованы, их можно найти по ссылке. 

“Люди набирают питьевую воду в родниках, – говорит Ольга. – Целью было узнать и рассказать 
местным жителям, можно ли это делать, а также привлечь местное население и студентов 
к благоустройству и охране родников, не навредив их локальным экосистемам. К тому же у 
меня есть личная заинтересованность в сохранении нашего природного наследия”. 

Сделать свои дачи чище попробовали их владельцы в 
Гомельском районе

Не копать слишком глубоко, чтобы земля была плодороднее, – этот и другие советы 
получили дачники в одном из дачных товариществ Гомельского района. Ирина Ленивко, 
координатор проекта “Сохраняем окружающую среду на даче: экосоветы для владельцев 
приусадебных участков и дач”, увидела в дачниках тех, кому было бы интересно узнать, как 
сделать свои владения более чистыми.

Целью проекта было сделать доступный и интересный информационный материал для 
дачников. Также прошел практический семинар, а участницы и участники у себя на дачах 
решили сделать небольшую библиотеку и иногда встречаться, чтобы обсудить свои успехи. 
Чтобы донести информацию до более широкого круга людей, в рамках проекта подготовили 
листовки о вреде пестицидов и некоторых удобрений. В 2016 году эти листовки будут 
распространяться в пригородных поездах и электричках.

“Это для меня интересно, на работе говорят: “Ты фанатик”. Среди своих знакомых я одна из 
немногих, кто дома сортирует отходы”, – признается Ирина.
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СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
ЗЕЛЕНОГО ДВИЖЕНИЯ В 
РЕГИОНАХ

Зеленое движение в 
Беларуси не станет 
мощным и действенным, 
если будет локализовано 
только в Минске. 
Поэтому мы активно 
продолжаем поддержку 
региональных активистов.



Брест
Общественных объединений и инициатив, которых интересует природа и состояние 
окружающей среды в Брестском регионе, не так уж и мало. А вот эффективно ли они 
сотрудничают друг с другом – еще вопрос. Однако взаимодействовать необходимо, ведь 
только так можно быстрее достичь поставленных целей. Как раз поэтому осенью в Бресте при 
поддержке Зеленой сети прошел форум “Экологические инициативы Брестской области”. 

Мероприятие организовали общественные экологические организации “Время Земли”, 
“Ахова птушак Бацькаўшчыны”, “Экодом”, “Неруш”, а среди его участников были не только 
НГО и СМИ, но и представители власти в лице работников Брестского областного комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Одним из основных пунктов программы форума стало проведение круглых столов. На них 
обсудили перспективы развития зеленого движения в области и вопросы взаимодействия 
НГО с органами госуправления. В итоге участницы и участники изучили опыт работы коллег, 
узнали о программах совместного сотрудничества. Да и просто познакомились, что тоже 
немаловажно.

Идея провести такой форум появилась у молодого общественного объединения “Время 
Земли”. В 2015 году участницы и участники этой организации в полном составе прошли 
образовательный курс Школы экологического активиста. После учебы у новоиспеченных 
активисток и активистов и родилась идея создать отдельную организацию. Прослушав 
презентацию о движении “Зеленый дозор”, ребята решили взять на себя функции по решению 
локальных экологических проблем в Бресте и Пинске. 

“Мы хотим перенести на наш региональный уровень несколько существующих кампаний 
Зеленой сети, перенять уже существующие механизмы, реализовывать несколько проектов, 
чтобы они пересекались, поддерживали друг друга. Хотим продолжить также нашу кампанию 
против несанкционированных свалок в сельской местности. Хотим включить обучение в наши 
кампании по уборкам, чтобы через полгода на том же месте не появлялась новая свалка, стояли 
контейнеры, а люди становились более ответственными, подключались местные службы. 
Мы надеемся, что это поможет больше развить зеленое движение в Брестской области”, – 
Григорий, учредитель ОО “Время Земли”.
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“В скором будущем планирую организовать 
свое мероприятие, а также продолжать участие 
в городских зеленых инициативах. Хочется, 
чтобы больше людей понимало, что носить 
гордое звание Гражданин предполагает 
активную позицию в обществе, а устойчивое 
развитие страны зависит от каждой мелочи 
нашей повседневной жизни. Очень признательна 
тренерам, которые пробудили во мне 
сознательность и интерес. Вы делаете этот мир 
лучше!” – Валерия, выпускница Экоклуба (Гродно).
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Гродно
В 2015 году Гродненскому зеленому порталу исполнился ровно один год. За это время портал 
стал не только информационным ресурсом с актуальными новостями в мире экологии, но и 
площадкой для обсуждения экологических проблем региона, где можно найти возможные 
пути их решения. 

Искать ответы на популярные экологические вопросы и решения злободневных экопроблем 
помогает зеленый телефон (+375 33 600 02 30). Отвечать на запросы помогают юристы 
Зеленой сети и Орхусский центр в Гродно. Самые интересные случаи или наиболее частые 
вопросы появляются на сайте grodno.greenbelarus.info. 

Акции и события
Гродно не остался в стороне от международной акции “Час Земли”. На этот раз те, кто 
покинул свои дома, выключив в них электричество, смогли на выбор посетить занятие по 
хатха-йоге, медитативное занятие для женщин или провести вечер при свечах в антикафе. 
Кульминацией акции стало отключение большого экрана на Советской площади, подсветки 
некоторых административных зданий и магазинов, а также центральных кафе и ресторанов. 

22 сентября Гродно традиционно присоединился ко всемирной акции “День без автомобиля”. 
Организованный в рамках акции городской велопробег стал самым масштабным 
велособытием года, собрав более 400 участниц и участников. Велосипед из людей (он же 
логотип “ВелоГродно”), снятый с высоты, говорит больше слов.  

Весной в Гродно прошел цикл встреч на тему урбанистики. Выступающие – специалисты в 
сфере архитектуры, развития городов, социального планирования. Новые подходы к развитию 
города, автомобилизация и землепользование, город, приветливый пожилым людям, – темы, 
которые обсудили на этих лекциях. Стоит отметить, что итогом лекции про город для пожилых 
стала разработка конкретных предложений, как все-таки сделать Гродно более удобным для 
людей третьего возраста. Эти предложения были направлены в Гродненский горисполком. 

Для того чтобы заполнить белые пятна во всемирной энциклопедии “Википедия”, активисты 
Зеленой сети совместно с организациями “Центр “Третий сектор” и “Фаланстер” провели 
тренинг Wiki-Weekend, где участники смогли заполнить беларусскую версию энциклопедии 
статьями на экологическую и велосипедную тематики.

Экологический клуб
Всю весну активистки Зеленой сети Алеся Ефимова и Яна Сидоренко проводили в Гродно 
занятия Экоклуба. Что такое устойчивое развитие, как можно сэкономить, живя в городе, 
какие экологические проблемы можно решить самостоятельно – вот лишь небольшой список 
тем клуба. Помимо клубных занятий участники разработали собственные проекты, которые 
будут реализованы в 2016 году: велопробег факультета, акция по сбору макулатуры и акция 
против замусоривания города сигаретными окурками.  

Контакты:
grodno.greenbelarus.info; grodno.greenbelarus@gmail.com
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Форум проходит раз в два года 
и объединяет практически все 
активные организации со всей 
страны. В 2015 году основной 
темой форума был вопрос 
о развитии национальной 
экологической политики в 
Беларуси.



IV ФОРУМ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ

В начале форума были представлены результаты исследований и независимых оценок того, 
как развивается экологическое управление в нашей стране. После экспертных дискуссий 
участницами и участниками были приняты планы по совместной деятельности в различных 
направлениях защиты природы на ближайшие годы. Также был принят ряд резолюций по 
таким вопросам, как роль Беларуси в новом глобальном климатическом соглашении и 
национальная климатическая политика; продвижение прав граждан на участие в принятии 
экологически значимых решений; выполнение положений Орхусской конвенции в Беларуси; 
политика в области управления ООПТ; политика в области управления опасными химическими 
и медицинскими отходами и др.

В работе форума приняли участие свыше 120 человек более чем из 40 организаций, а также 
представители Посольства Франции в Республике Беларусь, Глобального экологического 
фонда, национальной делегации Еврокомиссии, Всемирного банка, Белорусской православной 
церкви, ПРООН, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь и другие.  

Традиционно Зеленая сеть вошла в оргкомитет форума наряду с ведущими экологическими 
организациями Беларуси – “Центром экологических решений”, “Аховай птушак 
Бацькаўшчыны”, “Экопартнерством” и “Экодомом”, а также новой организацией “Багна”. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Большинство беларусов 
гораздо реже беспокоятся 
об экологических 
проблемах, нежели о 
росте цен или низких 
зарплатах. Неожиданным 
стало то, что загрязнение 
окружающей среды 
оказалось важнее, 
чем преступность и 
безработица.



Насколько эффективно граждане Беларуси участвуют 
в принятии экологических решений? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, Зеленая сеть инициировала проведение исследования 
“Практика участия общественности в процессе принятия экологически значимых решений”, 
за которое взялся Центр европейской трансформации.  

По мнению исследователей, при принятии решений у общественности есть возможность 
подключиться только на поздних этапах. Эксперты признали недостаток знаний у людей о 
процедуре принятия решения и о своей роли в ней, а также недостаточное информирование 
о принятых решениях.

Однако мнение горожан все же учитывается, когда местное население вовремя проявило 
активность, когда населением сформулированы компетентные требования при изменении 
проекта на более щадящую форму либо когда государственные органы хотели бы снизить 
градус социального напряжения.

Как улучшить практики участия граждан в принятии решений:

перенести общественные обсуждения на более ранний этап;

обеспечить учет мнения общественности;

создать механизмы для постоянной коммуникации между представителями власти и 
общественности, которые бы позволяли согласовывать интересы;

решить проблемы с информированием, проводить просветительскую работу и использовать 
более эффективные методы;

обеспечить экспертную поддержку в ходе общественных обсуждений; 

работать с местными администрациями.

Насколько экологические проблемы важны для 
беларусов?

Чтобы ответить на этот важный, волнующий всех экологов, вопрос Зеленая сеть инициировала 
проведение социологического исследования, которое выполнила группа компаний “САТИО” 
в 2015 году: “Измерение и оценка важности экологических проблем среди населения 
Беларуси. Картирование отношения к экологическим активистам и изучение мотивации 
жителей к участию в решении экологических проблем”.

Большинство беларусов гораздо реже беспокоятся об экологических проблемах, нежели о 
росте цен или низких зарплатах. Неожиданным стало то, что загрязнение окружающей среды 
оказалось важнее, чем преступность и безработица. 

Тем не менее, в исследовании был зафиксирован достаточно высокий уровень интереса к 
экологическим проблемам среди населения (73,8% интересуются состоянием окружающей 
среды).
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Какие экологические проблемы больше всего заботят беларусов 

Топ-5 наиболее актуальных экологических проблем, с точки зрения беларусов, выглядит так: 

загрязнение атмосферы;

загрязнение водоемов;

последствия аварии на Чернобыльской АЭС;

загрязнение источников пресной воды; 

несанкционированные свалки.

В рамках исследования был поднят вопрос о том, какие конкретные строящиеся объекты 
вызывают опасения у беларусов с точки зрения экологии. Почти каждый/ая второй/ая 
назвал/а пагубным строительство АЭС в Островце (52,5%), а также застройку зеленых зон в 
городах (46,0%). 

Интересно отметить, что почти каждый/ая второй/ая опрошенный/ая (53,6%) выразил/а 
уверенность, что беларусы в целом обладают низким уровнем экокультуры.

Участие населения в процессе сохранения и защиты окружающей среды

*Синий — граждане страны; *Красный — лично вы.

75,4
78,6

Не мусорить 
на улице, 

в лесу на отдыхе

50,6
25,9

Сортировать мусор,
раздельный сбор 

мусора

40,7
49,3

Установить счетчики,
которые помогают 

экономнее...

28,9
19,9

Сажать деревья

26,6
42,3

Пользоваться
энергосберегающими

лампочками

20,0
13,0

Участвовать в
централизованных 
природоохранных...

0,9

Затрудняюсь
ответить

10,4
4,9

Не использовать 
пластиковые пакеты

и бутылки

0,5
0,3

Другое

6,7
6,3

Употреблять 
экологически

чистые продукты

1,1
 

Ничего
не делаю

1,6
0,3 

Быть членом 
общественной 

природоохранной...
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СОТРУДНИЧЕСТВО

“Поздно быть пессимистом. 
Мое кредо – действовать, и 
я его придерживаюсь. Раз 
мы здесь, нужно любить то 
время, когда мы живем”, – 
Ян Артюс-Бертран.



Сотрудничество по-французски  
В 2015 году изменение климата стало одним из приоритетов внешней политики Франции. 
Зеленая сеть выступила главным партнером посольства во всех мероприятиях, организованных 
в преддверии климатической конференции в Париже COP 21.

Совместно с Посольством Франции мы провели фотоконкурс “Мой кадр в защиту природы”, 
в котором могли участвовать как фотолюбители, так и профессиональные фотографы. Главным 
критерием был интерес к сохранению окружающей среды и природы и небезразличное 
отношение к будущему нашей планеты. 

Всего в фотоконкурсе приняло участие более 320 человек и 1500 фоторабот, причем не только 
из Беларуси, но также и из России, Украины, Армении, Азербайджана, Грузии и Молдовы. 
После действительно сложного отбора осталось 20 финалисток и финалистов.  

Для студентов и школьников, изучающих французский язык, посольство, активистки и 
активисты Зеленой сети провели несколько увлекательных мастер-классов. На них можно 
было научиться выбирать безопасные и полезные продукты, “правильно” читать их состав на 
упаковке, узнать, что такое изменение климата и что может сделать обычный человек для 
его сохранения. Поучаствовать в викторинах на самые интересные экологические вопросы,  
отправить экооткрытки своим родителям и друзьям по всему миру. Возможно, для многих 
участниц и участников этих встреч знакомство с темой экологии проходило в первый раз, но, 
судя по отзывам, оно прошло успешно.  

Кульминацией мероприятий, организованных посольством в преддверии конференции в 
Париже COP 21, стала привезенная из Франции фотовыставка “Дом” известного режиссера 
и фотографа Яна Артюса-Бертрана. Фотографии с видами Земли с высоты птичьего полета 
рассказывают о нашей удивительно красивой планете. Кроме этого, в Минске показали 
легендарный фильм “Дом” (Home, 2009), который открыл сам режиссер, впервые посетив 
Беларусь. После кинопоказа зрители смогли встретиться и пообщаться с Яном лично.  
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“Спасибо за возможность 
попробовать прикоснуться 
к этому миру маленького 
большого кино, теперь 
мы намного лучше знаем 
свои плюсы, минусы, и это 
только начало”, – Игорь, 
финалист Kinosprint.



Киноэкологично
Совместно с Мастерской социального кино, успешными коммерческими кинокомпаниями и 
при поддержке РОО “Беларусский союз кинематографистов” мы организовали уникальный 
для Беларуси проект под названием Kinosprint.

Kinosprint – это соревнование в умении снимать качественное короткометражное кино на 
социально важные темы. По выбору организаторов первой темой стала экология и защита 
окружающей среды. 

Победителями конкурса стали три команды молодых людей: режиссеры, сценаристы, 
продюсеры, операторы. Они получили предметные и самые квалифицированные 
рекомендации, советы, мастер -классы от практикующих профессионалов отечественного 
кино Юрия Игруши, Андрея Курейчика, Андрея Полупанова, Сергея Якубовского, Александра 
Алейникова и Александра Левенчука. 

Помимо ценного опыта команды-лидеры бесплатно получили в пользование оборудование 
и реквизит для работы, помощь в продвижении картин на международные кинофестивали.

Эксперты Зеленой сети консультировали участников о самых злободневных вопросах в сфере 
охраны окружающей среды. Задача экологов состояла в том, чтобы показать участницам и 
участникам, насколько увлекательными являются действия экологических активистов, что 
глобальные и серьезные проблемы имеют прямое отношение к нашей будничной жизни, к 
поведению каждого человека, к нашим семьям, культуре и привычкам.

Итак, что же за фильмы сняли финалисты?
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“Двадцатьшестнадцать”
Притча в стиле постапокалипсис.
Человечество погибло, лишь только один человек остался на Земле. Он живет один в 
квазидоме, который построил сам, он тщетно ищет радиосигнал, он пишет и отправляет 
письма... Но однажды, разбив почтовый ящик, среди своих же писем он находит открытку с 
изображением ночного мегаполиса. И он решает…

“Счетчик счастья”
Драма об одной трагедии в советском прошлом.
По сюжету, в небольшом советском городе конца 1980-х годов живет молодая и 
счастливая семья: отец, мать и сын. Однажды отец уезжает в неожиданную командировку, 
а возвращается со странным предметом, который сын принимает за счетчик счастья. 
Мальчик решает, что это папин подарок, и вместе со своей лучшей подружкой намеревается 
измерить уровень счастья в своем родном городе.

“Эстафета”
Трагикомедия о типичных беларусах в стиле роуд-муви.
Дачник, найдя у себя в огороде бомбу времен Второй мировой войны, везет ее в милицию, 
ведь оружие в нашей стране надо сдавать. Но он даже не представляет, куда эта бомба его 
приведет…

После показов в Минске именитые продюсеры возьмутся за продвижение беларусского 
кино на международных фестивалях.

Contacts:
pressgreenbel@gmail.com
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ



В 2016 году мы снова приглашаем всех присоединиться к нашим действующим кампаниям, 
информационной и образовательной работе или найти собственные уникальные решения. В 
следующем году мы намерены приложить больше усилий, чтобы помочь нашим друзьям 
и коллегам из экологических организаций и инициатив во всех регионах Беларуси найти 
больше единомышленников в своем деле, наладить диалог с государственными структурами 
и международными партнерами. 

Мы забрасываем сеть в поисках людей, неравнодушных к Земле и друг ко другу, к окружающей 
среде и экологическим вызовам. Зеленая сеть – это широкое движение людей, которые не 
разделяют Землю на свою и чужую и любят Планету такой, какой она была создана! 

Какие возможности открывает участие в деятельности 
Зеленой сети:

получать или продвигать свою актуальную экологическую информацию о важных событиях и 
процессах в сфере экологии Беларуси и мира;

участвовать или развивать собственные образовательные мероприятия и общественные 
акции;

участвовать в планировании и реализации деятельности Зеленой сети, инициировать и 
проводить экологические проекты и акции, разрабатывать и реализовывать собственные 
общественные кампании в защиту природы и прав людей на благоприятную окружающую 
среду;

обмениваться ценным опытом и привлекать новых инициативных людей к своей деятельности;

получать поддержку и консультации экспертов, экологических юристок и юристов, помощь по 
информационному продвижению, поиску партнеров и привлечению ресурсов;

принимать активное участие в формировании беларусского гражданского общества и в 
развитии различных аспектов национальной экологической политики.

Если вы хотите участвовать в создании общества, основанного на уважении к природе, 
принципам устойчивого развития и культуре мира, вам близка наша миссия и интересны 
направления нашей работы, хотите сотрудничать с организациями Зеленой сети или 
присоединиться к нам, пишите на электронный адрес pressgreenbel@gmail.com.  
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БЛАГОДАРНОСТИ
Товарищество “Зеленая сеть” 
благодарит всех, кто был 
рядом, помогал, поддерживал 
в 2015 году, – коллег, 
партнеров, друзей! Надеемся, 
что в новом 2016-м мы также 
будем вместе на пути к 
устойчивой зеленой Беларуси!



Благодарим наших партнеров и коллег: общественные 
и государственные организации, бизнес-компании, 
инициативы, международных экспертов:

Climate Action Network EECCA

Danish Outdoor Council

Forum Syd

Leo Burnett Belarus

Администрацию Центрального детского парка имени М. Горького

Асамблею няўрадавых дэмакратычных арганізацыяў

Арт-студию Wostrau

Брестский мусороперерабатывающий завод

Веган-фастфуд MonkeyFood

Учреждение “Центр регионального развития ГДФ”

Госавтоинспекцию Гродно и Гродненской области

ГПУ “Национальный парк “Нарочанский“

ГПУ “Национальный парк “Беловежская пуща“

ГПУ “Национальный парк “Браславские озера“

ГПУ “Березинский биосферный заповедник”

Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды

Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации 
Республики Беларусь

Инициативу “Живая библиотека”

Курсы беларусского языка “Мова Нанова”

Культурно-информационное учреждение “Мастерская социального кино”

Лятучы ўніверсітэт

Международную благотворительную организацию “Экология-Право-Люди”

Международное общественное объединение “Гендерные перспективы”

Международное общественное объединение “Экопроект”

Международное общественное объединение “Экопартнерство”

Международный консорциум “ЕвроБеларусь”

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь
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Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь

Минскую урбанистическую платформу

Национальную академию наук Беларуси

Национальный экологический центр Украины

Неправительственное учреждение “Центр экологических решений”

Норвежское общество охраны природы Norges Naturvernforbundet

Общественную организацию “Ахова птушак Бацькаўшчыны”

Общественное объединение “Центр информационной поддержки общественных 
инициатив “Третий Сектор”

Посольство Франции в Республике Беларусь

Предприятие “Лесоруб” (промышленные альпинисты)

Республиканский ландшафтный заказник “Ельня”

Ресурсно-аналитический центр “Общество и окружающая среда”

Сеть супермаркетов Green

Программу “Университет золотого века” (ОО “Центр “Третий Сектор”)

Фонд Pontis

Фонд “Интеракция”

Центр европейской трансформации

Центр правовой трансформации Lawtrend

Чешскую неправительственную организацию Civic Belarus

Экологическое учреждение “Агро-Эко-Культура”

Экологический информационный центр “Эко-Инфо” ЦНБ НАН Беларуси 

Платформу “Открытая Лаборатория Город” (Санкт-Петербург)

Платформу talaka.by

Платформу zvarot.by

А также лично благодарим:

Абрамчука Андрея (“Ахова птушак Бацькаўшчыны”)

Абрамчук Марину (“Ахова птушак Бацькаўшчыны”)

Андрусевича Андрея
(Ресурсно-аналитический центр “Общество и окружающая среда”)

Артюшевского Алексея (ПРООН-ГЭФ “Торфяники-2”)
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Блаваскунаса Юниса (режиссер фильма “Черный аист, белый аист”)

Блища Дениса (блогер, редактор)

Блыщик Наталью (Общественный информационный центр по вопросам отходов и 
химической безопасности в Беларуси)

Богдан Галину (СШ №12 г. Гродно)

Борисову Виту (оператор)

Бриниха Валерия (МСОЭС)

Величко Владислава (Международный консорциум “ЕвроБеларусь”)

Винчевского Александра (“Ахова птушак Бацькаўшчыны”)

Вознячук Ирину (Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси)

Воронова Романа (Vitebsk4me)

Готина Сергея (консалтинговая группа ИМАКОН)

Груммо Дмитрия (Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси)

Давыдову Ангелину (“Коммерсантъ”)

Дубаря Данилу (Центральный ботанический сад НАН Беларуси)

Дубынина Александра (CCB)

Евдасёву Татьяну (Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды)

Егорова Андрея (Центр европейской трансформации)

Ермохина Максима (Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси)

Загорскую Марину (интернет-ресурс “Заўтра тваёй краіны”)

Зубкевича Александра (аудиторская компания “НЭПКон”)

Козулина Александра (НАН Беларуси)

Кокорина Алексея (WWF Россия)

Коржа Владимира (оргконсультант)

Королевича Александра (ОО “Образовательный центр “ПОСТ”)

Королевич-Картель Ясю (Городской журнал citydog.by)

Королеву Светлану (Беларусская Национальная платформа Форума гражданского 
общества Восточного партнерства)

Лямперта Александра (тренер, консультант)

Максименкова Михаила (НАН Беларуси)

Малиновскую Карину (волонтерка)

Марию Дзюбенко (волонтерка)

Мацкевича Владимира (Международный консорциум “ЕвроБеларусь”)

Минкевича Сергея (аудиторская компания “НЭПКон”)
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Минченко Наталью (Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды)

Михалевича Виктора (аудиторская компания “НЭПКон”)

Морозика Дмитрия (ГПУ "Республиканский ландшафтный заказник “Озеры”)

Морозик Галину (учреждение “Зелёный оберег Гродно”)

Мотолько Антона (блогер)

Ожаровского Андрея (“Беллона”)

Орловскую Марину (USAID)

Пастухова Игоря (активист)

Паранько Сергея (редакционный директор Mail.Ru Group)

Пико Тимофея (“Ахова птушак Бацькаўшчыны”)

Рудевича Михаила (Центральный ботанический сад НАН Беларуси)

Рябову Наталью (тренер, консультант)

Савелова Дмитрия (сайт change.org)

Семочкину Лилию (ООО “Белгипс-Эко”)

Сипача Славу (НАН Беларуси)

Смолянко Ольгу (Центр правовой трансформации Lawtrend)

Созинова Олега (кафедра ботаники ГрГУ)

Сошко Валерию (волонтерка)

Судника Александра (Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси)

Сухий Ивана (ООО “Одиссея-2012”, Россия)

Сыкало Александра (Беларусская партия “Зеленые”)

Тановицкую Нину (Институт природопользования)

Тонкачёву Елену (Центр правовой трансформации Lawtrend)

Трофимович Татьяну (Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды)

Устина Владимира (НАН Беларуси)

Чистодарского Алексея (ПРООН-ГЭФ “Торфяники-2”)

Чупрова Владимира (“Гринпис России”)

Фенчука Виктора (“Ахова птушак Бацькаўшчыны”)

Шматкова Николая (WWF)

Юрасова Александра (режиссер/оператор)

Юргенсон Наталью (НАН Беларуси)

Ярошенко Алексея ("Гринпис России")
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Музыкальные коллективы:

“Нагуаль”

Пита Павлова

Сергея Башлыкевича и группу Leibonik

Hummuskiss

Navi

Re1ikt

Shuma

А также всех волонтеров, которые помогали нам в этом 
году!

Благодарим культурные, образовательные площадки, 
кафе за поддержку в проведении мероприятий:  

Антикафе “Дом Фишера”

Антикафе “Живое время” (Гродно)

Арт-кафе Beetlejuice

Бар “Хулиган”

Бизнес-клуб “Имагуру”

Галерэю сучаснага мастацтва “Ў”

Кафе “Зерно”

Креативное пространство “ЦЭХ”

Молодежный образовательный центр “Фиальта”

Центральную научную библиотеку им. Якуба Коласа Национальной академии наук 
Беларуси



ПРИЛОЖЕНИЕ: 
СПИСОК ТОВАРИЩЕЙ 
ЗЕЛЕНОЙ СЕТИ



Организации-товарищи:

1.  Общественное объединение “Экодом”

“Экодом” – это республиканское общественное объединение, которое ставит 
своей целью пропаганду экологически целесообразного образа жизни и идеи 
устойчивого развития. Направления деятельности организации: пропаганда 
экологически целесообразного образа жизни; экологическая архитектура 
и строительство; пермакультура; экологическое образование и экоарт; 
глубинная экология.

E-mail: ecohome.by@gmail.com
ecohome-ngo.by

2. Минское городское отделение Международного общественного  
 объединения экологов

Основные направления работы организации включают мониторинг 
экологической ситуации в Беларуси, реализацию проектов по защите 
окружающей среды, а также научную деятельность. 

E-mail: foleg@tut.by 

3. Областная общественная организация “Гомельская ассоциация  
 детей и молодежи” (АСДЕМО)

Общественная некоммерческая неправительственная организация с 
региональными подразделениями в других городах Гомельской области 
(Речица, Туров, Жлобин, Мозырь, Рогачев, Буда-Кошелево). Приоритетами 
деятельности являются проблемы охраны окружающей среды и социальные 
вопросы.

E-mail: asdemo@gmail.com
asdemo.org

4. Поставское районное объединение “Экоагротур”

Направления работы объединения: охрана окружающей среды, популяризация 
и развитие экологического, краеведческого и сельского туризма, 
просветительская и издательская деятельность, уход за памятниками и 
могилами. “Экоагротур” объединяет фермеров, сельчан, предпринимателей 
и городских жителей.

E-mail: ecoagroturpostavy@gmail.com 

85



5. Эколого-краеведческое общественное объединение “Неруш” 

Эколого-краеведческое общественное объединение “Неруш” – добровольное 
объединение, созданное с целью организации просветительской деятельности, 
поддержки и развития общественных инициатив в сфере охраны окружающей 
среды и краеведения.

E-mail: office@nerush.org
nerush.org

6. Общественное объединение “Минское велосипедное  общество”

Минское велосипедное общество было создано в 2011 году группой активистов, 
небезразличных к будущему велосипедного движения в своем городе и в 
Беларуси в целом. Цель организации – развитие велосипедного движения 
в его повседневном значении: городского велосипедного транспорта, 
“велокультуры”, велосипедного туризма, доступного для всех.

E-mail: info@bike.org.by
bike.org.by

7. Общественное объединение велосипедистов “ВелоГродно”

Основная цель “ВелоГродно” – популяризация велосипеда как экологического 
вида транспорта и средства активного отдыха, содействие формированию 
здорового образа жизни, развитию велоинфраструктуры и велосипедного 
движения.

 E-mail: julia.koleda@gmail.com
velogrodno.by

8. Общественная организация “Багна”

Целью общественной организации “Багна” является распространение идей 
устойчивого развития, охрана окружающей среды и обеспечение прав граждан 
на благоприятную окружающую среду. Предмет деятельности организации – 
зашита дикой природы, особо охраняемых природных территорий и водно-
болотных угодий Беларуси.

E-mail: bahna.land@gmail.com
bahna.land
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9. Березовское районное экологическое общественное    
 объединение “Экорегион “Ясельда”

Объединение “Экорегион “Ясельда” ставит целью содействовать устойчивому 
социально-экономическому развитию Березовского района на основе 
комплексного использования природных ресурсов, увеличению инвестиций, 
сохранению условий воспроизводства природно-ресурсного потенциала и 
созданию благоприятных условий для проживания населения района.

E-mail: eko.yaselda@mail.ru 

10. Общественное объединение “Белорусский комитет “Дети   
 Чернобыля”

Основная цель объединения – обеспечение безопасных условий окружающей 
среды в интересах жизни и здоровья детей Беларуси посредством 
оздоровления экологической ситуации, формирования здорового образа 
жизни, оказания помощи в профилактике и лечении болезней.

E-mail: nadya@melesta.ru 

11. Республиканское социально-экологическое общественное  
 объединение “Живое партнерство”

Деятельность объединения направлена на защиту окружающей среды, 
рациональное использование энергетических ресурсов, развитие 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, сохранение и 
укрепление здоровья населения. Объединение активно пропагандирует 
внедрение системы экологического менеджмента в социальных, 
образовательных и церковных организациях.

E-mail: office@partnership.by
partnership.by

12. Международное общественное объединение “Экосфера”

Целями объединения являются привлечение внимания общественности к 
проблемам окружающей среды, реализация экологических и экосоциальных 
программ и акций, просвещение в области окружающей среды и защита прав 
на благоприятную окружающую среду.

E-mail: ella_i@mail.ru
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Индивидуальные товарищи:

13. Бекиш Анастасия 

14. Бекиш Ярослав

15. Буренкин Дмитрий

16. Вильский Евгений

17. Ермоленков Виктор

18. Ефимова Алеся

19. Козулько Георгий

 20. Коледа Юлия

21. Кремлёва Ольга

22. Кутоловский Игорь

23. Лобанов Евгений 

24. Панчковская Инна

25. Пастухов Игорь 

26. Пахоменко Андрей 

27. Поречина Наталья 

28. Полуцкая Нина

29. Сташкевич Владимир 

30. Стриженкова Татьяна 

31. Сушко Алла 

32. Шепетюк Александр 

33. Лангар Анора 

34. Корзун Игорь 

35. Ловкис Анатолий 

36. Болотина Инесса 

37. Кулешова Надежда 

38. Винчевский Александр 

39. Савелова София

40. Усова Ирина 

41. Семенас Светлана 

42. Быстрик Артём 

43. Бельский Юрий 

44. Магонов Сергей 
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КОНТАКТЫ:

 
greenbelarus@gmail.com

 +375 17 335-47-25

Ярослав Бекиш, координатор товарищества “Зеленая сеть”  
yaroslav.bel@gmail.com

Редакция “Зеленого портала”: greenbelarus.editor@gmail.com

Вопросы сотрудничества: pressgreenbel@gmail.com

 https://www.facebook.com/green.belarus 
 

 https://vk.com/greenbelarus

 https://twitter.com/greenbelarus 

 https://www.instagram.com/greenbelarus

Greenbelarus.info

Автор отчета: Анора Лангар

Дизайн: Игорь Корзун

Фото: Андрей Дубинин, Анна Волынец, Геннадий Скалабан, 
Игорь Корзун, Константин Чикалов, Тимур Кабуш, 

а также из архива Зеленой сети
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