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Друзья!
Перед вами описание жизни
и деятельности товарищества
«Зеленая сеть» за 2016 год.
Проще говоря − годовой отчет.
Мы вложили в эти страницы
все, чем жили целый год,
к чему стремились, о чем
мечтали, над чем работали и
что из этого вышло.

ВВЕДЕНИЕ

За год к нам
присоединились
новые друзья,
коллеги, партнеры.
Мы благодарим
всех, кто был с нами.
А всех, кто читает
сейчас эти слова,
приглашаем на
непростую, но очень
важную дорогу
зеленого движения
Беларуси!
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Мы − это большая команда очень разных людей. Мы
все разного возраста и пола, с различным опытом и
жизненными задачами. Но у нас есть большой общий
знаменатель − для каждого из нас очень важен мир,
в котором мы живем. Просто потому, что мы живем на
этой планете. Ведь экологи и экологисты самые страшные
эгоисты на Земле: они вопреки всему хотят жить так, как
им нравится − в живом зеленом мире.
О том, как прошел наш год, мы написали в этом отчете,
сопроводив тексты цифрами и фотографиями с мест
событий. Мы описали нашу деятельность так, чтобы
вы получили четкое представление о том, над чем мы
работали, чего достигли и к какой активности вы сами
можете присоединиться уже сегодня.
Но в этот раз перед вами не совсем обычный годовой
отчет о деятельности негосударственной организации.
Необычен он по двум причинам.
Во-первых, потому что это отчет о деятельности
уникальной структуры − сети организаций, и в отчете
представлены
результаты
специальной
работы,
направленной на выполнение таких задач, которые не
совсем свойственны для отдельно взятых организаций.
Если сохранение окружающей среды − еще вполне
традиционная задача для экологических НГО, а
продвижение прав граждан на участие в принятии
решений − классическая задача для правозащитников, то
развитие зеленого движения − это уже что-то другое, чтото менее понятное (в том числе для нас самих). В данном
отчете мы попробуем рассказать, что, почему и как мы
делаем, совмещая экозащитные и правозащитные цели и
ставя эксперимент по одновременному придумыванию и
развитию общественного движения.
Ну, и во-вторых, это отчет-приглашение. Приглашение не
просто абстрагировано полюбопытствовать, что же там
творят «эти люди», но и задать вопросы, предложить более
эффективные способы достижения наших целей, в конце
концов, приглашение присоединиться к нам в той роли
и в том виде, в каком считаете нужным. Мы полностью
открыты и для критиков, и для добровольцев, деятелей
и мыслителей, креативщиков, ораторов, организаторов,
экспериментаторов, для тех, кто придет учиться или
учить, − одним словом – для всех.
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ЗЕЛЕНАЯ СЕТЬ: ДЛЯ ТЕХ,
КТО С НАМИ ЕЩЕ НЕ ЗНАКОМ
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
15 экологических общественных объединений и 39 индивидуальных участников
(см. Приложение). Организации и активисты товарищества работают в Минске,
Гродно, Гомеле, Барановичах, Бресте и других городах Беларуси.
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. Это и является основной причиной, по
которой мы стремимся к консолидации беларусского зеленого движения.
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 Хартии Земли, принципах устойчивого
развития, справедливости, прозрачности, демократического участия, уважения
прав человека и гендерного равенства.
Мы активно сотрудничаем с органами государственного управления,
академическими сообществами, разделяющими нашу заботу об экологии
Беларуси, а также с рядом других организаций гражданского общества и бизнескомпаниями.
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товарища в Зеленой сети

экологических стартапов

15

решенных экологических
проблем силами
активистов в городах

дел, касающихся защиты
прав и интересов людей
на благоприятную
окружающую среду

организаций

>800

> 80 000
читателей Зеленого портала
каждый месяц

упоминаний в СМИ

Наши принципы:

323
волонтера,

2 600
которые работали 2 600 часов

устойчивое развитие
справедливость
прозрачность
демократическое участие
уважение прав человека
гендерное равенство
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА ЗС
Андрей Егоров,
директор Центра европейской трансформации

Виктор Ермоленков,
эксперт по устойчивому развитию,
кандидат биологических наук

Владимир Зуев,
председатель эколого-краеведческого
общественного объединения «Неруш»

Григорий Терентьев,
председатель БМОО «Время Земли»

Григорий Федоров,
юрист в сфере экологического права,
член общественного объединения «Экодом»

Елена Тонкачева,
председатель правления
Центра правовой трансформации Lawtrend

Сергей Магонов,
юрист в сфере экологического права,
член общественного объединения «Экодом»
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
КАМПАНИИ
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«ГОРОДСКОЙ ЛЕСНИЧИЙ»

>100

упоминаний в СМИ

инициировали кампанию по картированию
деревьев в городе
провели экспертные круглые столы
на тему устойчивого развития города

6

создали аудиогид
«Вековые мемориальные деревья города»

тонн

макулатуры собрали в
Международный день без бумаги

«Городской Лесничий» в цифрах и фактах:
«Городской Лесничий» – кампания экологического
товарищества «Зеленая сеть» по сохранению зеленых зон
в городах силами горожан.

43
270
>60
провели 3-й Городской
прогулочной марафон

человека преодолели
марафонскую дистанцию

разработали
«Черно-зеленую карту Минска»

кг чистого кислорода в год
потебляет 1 человек. Такое же
количество кислорода выделяет
одно дерево высотой более 30 м

видов растений вошли в
справочник – определитель
городских деревьев и
кустарников

начали работу по оценке
экосистемных услуг городских
зеленых зон

>
120
000
> 3 500

> 10 6
1 408
деревьев посажено в рамках
акции «Неделя леса»

долларов в год – стоимость
экосистемных услуг озелененного
участока в 12 га в городе

тонн макулатуры собрано в
Международный день без бумаги

проведенных акций

подписей собрали под петицией
против непрофессиональной
обрезки деревьев в городах
(уникальный показатель для
платформы petitions.by)
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«Городской Лесничий» здорово помог Осмоловке. У нас прошли акции по
картированию деревьев района, акция «Зеленый барьер» против «черных»
парковок, активисты кампании помогали нам на важном этапе борьбы за
статус историко-культурной ценности района. Я уже не говорю о постоянных
консультациях с Игорем и Кириллом. Наше сотрудничество − пример
успешного взаимодействия различных общественных инициатив».
Андрей Эзерин, житель Осмоловки

Сколько стоит зеленый город,
или черно-зеленая карта Минска
Активисты кампании начали создание уникального для Беларуси проекта – «Черно-зеленой
карты Минска», − с помощью которого можно будет учесть все зеленые и промышленные
зоны, существующие в столице, и узнать, насколько рационально мы используем городскую
территорию.
Черно-зеленая карта Минска − это интерактивная карта, на которой будут указаны зеленые
зоны − парки, скверы − и черные зоны − промышленные предприятия, заброшенные
территории.
Карта − это попытка собрать информацию об экономической выгоде, которую несут городу
зеленые и промышленные зоны. Эта информация, по мнению экологов, может стать весомым
аргументом в диалоге с городскими властями и инвесторами, считающими, что зеленая зона
без обременений − идеальное место для строительства.
Другими словами, сохранение природных территорий − это инвестиция в будущее, которую
можно измерить в денежном выражении.

Старикам тут не место, или уникальное сохранение
25-летнего дуба в Минске
Во время каждой стройки страдают деревья. Но, как выяснилось, в Минске есть машина,
позволяющая извлекать деревья из земли вместе с корневой системой и перевозить их на
новое место, где они продолжат свою жизнь. Совместно с застройщиками микрорайона Новая
Боровая активисты «Городского Лесничего» с помощью такого агрегата впервые в Минске
пересадили 25-летний дуб с места застройки поближе к жилым домам, показав, как можно
спасать деревья от вырубки. Активисты кампании проследили, чтобы дерево было пересажено
правильно и вовремя, до начала периода вегетации. После извлечения из земли дерево было
пересажено в центр нового квартала, где и сейчас радует жителей микрорайона.

Контакты:
urbanforester.by; ikorzunster@gmail.com
«Городской Лесничий» в Facebook
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"Вся структура дерева − это
книга, написанная природой.
Если мы срубаем дерево
без всяческой нужды, это
сравнимо со сжиганием
книги".
Игорь Корзун, координатор
кампании «Городской
Лесничий»
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«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).
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в цифрах и фактах:

>
>
>
>
>
>
>

участвовали в аудите FSC
(Forest Stewardship council, Лесной попечительский
совет) на всех пяти особо охраняемых природных
территориях
провели обзор реализации планов управления
национальных парков и биосферного заповедника,
чтобы отследить приоритеты их работы и соблюдение
принципов экологичности
разработали рекомендации в план управления
территорией заказника «Лебяжий»
разработали комментарии и предложения для
проекта изменений и дополнений к плану управления
Березинским биосферным заповедником
выработали позицию по управлению популяциями
зубров и волков
инициировали создание и вошли в научнообщественный консультативный совет по
экосистемным услугам и биологическому
разнообразию при НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам
(платформа для обсуждения практических научных
вопросов, чтобы вырабатывать совместные решения и
принимать позиции по темам охраны природы)
вошли в Межведомственный совет по
биоразнообразию при Минприроды
15

Квадроциклы на болоте
Активистам рабочей группы стало известно о тест-драйвах внедорожников на болотах
Миорского района (на территории гидрологического заказника республиканского значения
«Болото Мох»). Езда на вездеходах по болоту нарушает почвенный покров естественной
экосистемы: на его восстановление обычно уходит не менее 10 лет.

«Необходимо понимать, что естественные природные территории, в том числе не
имеющие дорожной сети, не должны использоваться для проведения спортивноразвлекательных соревнований или обычных «покатушек». Для таких поездок есть
официальные дороги или полигоны, которые могли бы использоваться любителями
экстремальной езды. Также при проведении соревнований важно согласовать
маршрут с местными и республиканскими государственными органами, чтобы
избежать последствий влияния на ценные природные комплексы».
Константин Чикалов, заместитель председателя ОО «Багна»

История с тест-драйвом внедорожников на болоте подтолкнула внести коррективы в
документ, предусматривающий изменения в природоохранное законодательство. Вместе с
активистами специалисты Минприроды дополнили Закон Республики Беларусь «Об охране
окружающей среды» статьей 54-1. В ней говорится, что не допускается проведение любых
массовых мероприятий и туристических путешествий, «если в результате их проведения
будет оказано вредное воздействие на природные комплексы и объекты либо существует
угроза такого воздействия». В норме также уточняется, что это ограничение относится и
к мероприятиям, во время которых используются транспортные средства в специально не
предназначенных для этих целей местах, расположенных в естественных экологических
системах.

Школа дикой природы
В 2016 году нам было важно создать площадку для встреч и сотрудничества для тех, кто
хочет расширить свои познания о дикой природе, ее загадках, проблемах, а также роли и
месте в ней человека. Площадку, где можно обсудить существующие проблемы простых
и сложных природных систем, которые нас окружают, и найти единомышленников. Это и
стало причиной, почему мы запустили Школу дикой природы.
В рамках полугодового курса его участники получили знания по теме дикой природы и
ООПТ, познакомились с основными подходами к пониманию и управлению дикой природой,
встретились с опытными специалистами и, конечно же, узнали о работе группы «Охрана
дикой природы Беларуси».

Контакты:
bahna.land/proekty/ohrana-dikoj-prirody-belarusi/;
bahna.land@gmail.com
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Школа дикой природы в цифрах и фактах:

9

лекций

200

18

участников

возможность
дистанционного
обучения
лекторов:
из Беларуси, Украины, Эстонии, России

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ

Информационно-просветительские акции городского
и национального масштаба – это возможность
доступно, наглядно и вдохновляюще раскрыть сложные
экологические темы: изменение климата, сохранение
болот, зеленое потребление и т.д. Мы их проводим
каждый год, но каждый раз ищем новые ракурсы подачи,
которые будут интересны людям.
Экологические акции в 2016 году начали становиться
частью повседневности неравнодушных горожан. «Час
Земли» стал самой узнаваемой экологической акцией
теперь и в Беларуси. К Неделе мобильности и Дню
без автомобиля в 2016 году присоединились ПРООН
и Мингорисполком, а мы смогли заняться новыми
формами подачи известной осенней акции. Зеленая
сеть стала активным участником таких масштабных
событий, как «Рок за Бобров» и VULICA BRAZIL. Впервые
в этом году Зеленая сеть отметила Международный
день волонтера, подарив всем активным участникам
зеленого движения Беларуси музыкальный праздник.
Всего за год мы провели 13 акций, из них
6 республиканских, где приняли участие все области
страны.
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«Час Земли − 2016» в цифрах и фактах:

10
успешно завершен эксперимент на
Зеленом портале по приобретению
привычки энергосбережения за
21 день с участием беларусских
журналистов и блогеров

городов по всей Беларуси
подключилось к акции

21

поддержка государственных органов
упоминание об акции в Беларуси в
британской газете The Guardian

>150

публикаций об акции в СМИ
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«Я считаю, что это очень важно для

личного развития и для развития города
и гражданского общества — учиться
смотреть на мир глазами других
людей, других сообществ, других
дисциплин. Эти экскурсии смогут дать
открытому горожанину множественную
перспективу».
Георгий Заборский, архитектор,
исследователь, участник проекта
20

Прогулки с историей
В рамках Европейской недели мобильности в 2016 году был разработан и выпущен новый
продукт в подарок всем любителям прогулок − аудиогиды. Идея проста: есть карта с
обозначенным на ней маршрутом. К каждой точке пути прилагается аудиофайл с рассказом
о примечательных особенностях этого места. Карта и аудиофайлы скачиваются по ссылке
на телефон или плейер, и… в путь, в любое удобное время, в компании или в одиночку!
Маршрут можно проходить по частям или целиком, следовать по точкам по порядку или
нарушая его, пропускать пункты или возвращаться к особенно полюбившимся местам.

Каждый маршрут составлен экспертом в той или иной области. На данный момент
готово два аудиогида: «Архитектура будущего: воображаемый Минск» от архитектора
Георгия Заборского и «Вековые и мемориальные деревья города» от кампании
«Городской Лесничий». Аудиогиды доступны для скачивания на сайте greenbelarus.info.

Еще один важный эксперимент, состоявшийся в рамках Недели мобильности, − объединение
тем мобильности и доступности. Совместно с «Офисом по правам людей с инвалидностью»
волонтеры Зеленой сети исследовали улицу Зыбицкую (Минск) на предмет доступности
для людей с разными формами инвалидности. Результаты оказались печальными − все
публичные заведения по улице недоступны для людей на коляске. В рамках акции был снят
видеоролик о ходе эксперимента и его итогах. Темы права на благоприятную окружающую
среду и права на доступность пересеклись и открывают для нас новое поле для деятельности.
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Акции по уборке «Зробiм−2016»:
оргкомитет − учреждение «Центр экологических
решений», товарищество «Зеленая сеть»,
общественная организация «Минское велосипедное
общество», фонд «Интеракция» − работает над тем,
чтобы акция стала по-настоящему глобальной

2
43

участие компаний REMONDIS, UBER, «Куфар»

акции проведено
в течение года

Припятское Полесье –
уникальный природный
больших и маленьких населенных
пункта из всех областей Беларуси
участие в акции
регион, в самомприняли
центре
которого расположен
национальный парк
“Припятский”. Однако в
проведена первая
беларусская
последние
годы здесь
ведется
конференция
активная хозяйственная
деятельность: вырубаются
вековые дубравы, практически
м мусора охота
круглый год проводится
собрали за год
на птиц и зверей.

690

3

Чернобыльская неделя − 2016
В годовщину чернобыльской катастрофы мы решили, что пришло время отметить не только
один день в апреле, но провести в течение недели мероприятия самого разного формата, к
которым можно присоединиться.
международная конференция «Чернобыль + 30», где мы обсудили альтернативные пути
развития безъядерной энергетики Беларуси с участием Ребекки Хармс (лидер фракции
«Зеленые» в Европейском парламенте), ныне покойного Алексея Яблокова (академик РАН)
и других международных и беларусских экспертов

выставка работ «Радиактивное творчество»

спектакли «Чернобыль» («Крылья холопа») и «Чернобыльская молитва» (Республиканский
театр беларусской драматургии)
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890
778
2103

проблем было выявлено
«зелеными дозорными» за год
в Беларуси
из обнаруженных проблем были
успешно решены

2126

консультаций было
проведено «дозорными»
по телефону и
электронной почте

обращений в государственные
органы подготовили «дозорные»
за год

«Как показала практика, для того, чтобы
устранить нарушения природоохранного
законодательства, совсем не
обязательно иметь специальное
образование или специфические
навыки. Нужно совсем немного: личная
инициатива и знание, как нужно
поступить в конкретной ситуации.
А алгоритмы действий для целого
ряда случаев прописаны в нашем
«Справочнике Зеленого дозора».
Ирина Белая,
координатор Зеленого дозора

ЗЕЛЕНЫЙ ДОЗОР
Зеленый дозор − это общественная экологическая инспекция, созданная для того, чтобы
помогать гражданам Беларуси решать повседневные экологические проблемы при помощи
предупреждения, выявления и исправления нарушений природоохранного законодательства.
«Дозорные» − это активные неравнодушные к реализации своего права на благоприятную
окружающую среду люди. Таких активистов в Беларуси становится все больше. В 2016-м к
нам присоединилось 134 «дозорных».
Благодаря им в областных и районных администрациях зазвучала экологическая повестка,
местные жители больше узнавали о своих правах и становились на их защиту. Подводя итоги
года, «дозорные» отмечают, что на той территории, которая контролируется ими, нарушений
природоохранного законодательства становится меньше, а людей, готовых отстаивать
свои права, − больше. Например, при проведении местными активистами очередного
мониторинга состояния зон отдыха и туризма на Голубых озерах нарушений впервые не
выявлено. А во время нереста лосося в ручьях Островецкого района не было обнаружено
попыток браконьерства.

Инспекция – удобный инструмент информирования и обучения граждан решать сообща
волнующие их экологические проблемы. Даже если просто предупредить человека в
момент нарушения, многие это нарушение стараются не повторять. Например, регулярный
мониторинг мест несанкционированных свалок и предупреждение нарушителей приводит к
тому, что количество таких свалок сокращается.

25

Где работают активисты Зеленого дозора:
Минск и Минская область:
Солигорск и Солигорский район, Несвиж и Несвижский район;

Брест и Брестская область:
Береза и Березовский район, Пинск и Пинский район,
Барановичи и Барановичский район, Ляховичский район;
Гомельская область:
Мозырь и Мозырский район;
Витебская область:
Шумилино и Шумилинский район, Полоцк и Полоцкий район,
Поставский район;
Гродненская область:
Щучин и Щучинский район.
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«Все местные знают, что
мы там дежурим, и не
пытаются ловить рыбу», −
отмечает Игорь Пастухов,
«дозорный»
из Витебской области
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Победы «дозорных» в 2016 году:
остановили незаконное вредное производство пенополистирольных плит в
Мозыре. Кроме этого, строительная организация по нашим рекомендациям
разработала более современные правила по выбросам

прекратили сброс отходов фермы (телятника) в ручей, впадающий в
Западную Двину, виновные в нарушении наказаны в Полоцком районе,
устранен выброс отходов в лес из зверокомплекса СПК «Остромечево» и
прекращено попадание отходов свинокомплекса в реку Ельня в Щучинском
районе

предотвратили утверждение проекта молочно-товарной фермы около
деревни Нарочь

восстановили разрушенную плотину в урочище Томишки (Поставский
район), уровень воды в озере восстановился. Региональная группа Зеленого
дозора работает над тем, чтобы это место признали памятником природы и
включили в туристические маршруты

в Полоцке обнаружили, что средства гранта правительства Швеции,
предназначенные на посадку саженцев деревьев и кустарников, были
использованы крайне неэффективно: из 5 750 запланированных деревьев
высохло больше половины. После обращения «дозорных» на месте высохших
саженцев высажены другие, «дозорные» контролируют соблюдение норм
ухода за молодыми саженцами

приостановили строительство торгового центра, не вырублены зеленые
насаждения в Бресте. При принятии решения о строительстве выявлены
нарушения процедуры участия общественности. Благодаря многочисленным
обращениям «дозорных» исполнительная власть в Бресте приняла решение
о корректировке генерального плана города. «Дозорные» инициировали
кампанию «Генплан – для брестчан» с целью обеспечения эффективного − на
ранних стадиях − участия граждан в принятии решений в сфере городского
планирования

ликвидировали 86 несанкционированных свалок на территории Брестской,
Витебской, Гомельской и Гродненской областей
28

привели 6 мини-полигонов ТКО в Брестском районе в соответствие
с законодательством, устранили выявленные нарушения

очистили зоны произрастания инвазивных видов (борщевик и золотарник
канадский) на территории Гродно, Полоцка, Шумилинского, Щучинского и
Гродненского районов

на территории биосферного резервата «Западное Полесье» устранили
нарушения в организации зоны прибрежного отдыха

подготовили документы о придании деревьям статуса памятника природы –
в Поставском, Островецком, Мядельском, Браславском районах, в Витебске
и Витебском районах, в Мозыре, Глубоком, Солигорске

инициировали посадки деревьев: лес в Поставском районе; на берегу озера
Болдук (Мядельский район) компенсационные посадки деревьев вместо
незаконно вырубленных в 2014 г. В Березовском районе посажены деревья
на территории двух мест вырубок

прекратили систематические парковки на газонах во многих городах всех
областей Беларуси

установили контейнеры для раздельного сбора мусора в трех населенных
пунктах Березовского района и в семи населенных пунктах Несвижского
района

пролоббировали отмену омолаживающей обрезки деревьев в Мозыре,
которая приводила к последующей гибели деревьев. На уровне Мозырского
исполкома принято постановление, регулирующее правила обрезки в городе

Если вы решили, что пришло и ваше время стать одним из активистов
Зеленого дозора, пишите нам на greendozor@gmail.com!
Контакты:
greendozor@gmail.com
http://dozor.greenbelarus.info/
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ШКОЛА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
АКТИВИСТА

18

25

образовательных мероприятий,
где участвовали тренеры ШЭА
и помогали в организации

118
30

новых молодых тренеров
школы

участников прошли школу
в четырех городах: Минске,
Гродно, Барановичах, Бресте
Контакты:
ecoschool.by@gmail.com
Ecoschool.by

«Што для мяне ШЭА
і Зялёная сетка? Калі
падаўжэй, то гэта веды,
камунікатыўныя навыкі,
практыка адукацыйнага
працэсу, матывацыя на
дзейнасць, знаёмства
з аднадумцамі, новыя
магчымасці самарэалізацыі
і ўпэўненасць у тым, што я
ўсё раблю правільна.
Ну, а калі коратка, то самае
галоўнае, гэта тое, што я
маю магчымасць, хоць на
крышачку, але зрабіць свет
лепшым».
Павел, тренер ШЭА-2016
31
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ПОДДЕРЖКА
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
СТАРТАПОВ #ЗЕЛЕНКА

Совместно с краудфандинговой платформой talaka.by
Зеленая сеть запустила конкурс экологических проектов
«Зеленка». Это была первая попытка организовать конкурс
стартапов, где сами авторы идеи стараются найти средства
на реализацию своей задумки. Для нас было важно научить
молодых активистов грамотно использовать ресурсы внутри
страны для осуществления задуманного экопроекта и
привлекать других людей к совместной реализации.
Конкурс был рассчитан на активистов по всей стране, у
которых есть идея для стартапа на экологическую тематику.
В рамках конкурса участники смогли собрать команду для
совместной работы над проектом, узнать, насколько их идея
важна для общества, пройти обучение у профессиональных
экспертов.
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Знакомьтесь с проектами «Зеленки»!
CarbonFreeTravel (Минск) − создание и пробный запуск приложения, позволяющего
компенсировать выбросы СО2 от авиаперелетов. Смысл приложения в том, чтобы любой
человек, совершающий авиаперелеты, смог наиболее простым образом внести деньги на
счет, с которого они отправятся на реализацию экологического проекта.

«Мы не изобретаем велосипед, но хотим запустить в массы продукт, который
даст возможность нейтрализовать выбросы СО2 за пару кликов. Конечно же,
мы не сможем заставить кого-то платить − это приложение для тех, у кого есть
мотивация».
Андрей, руководитель проекта
«Батарейки не отходы!» (Барановичи) − повышение знаний местных школьников об опасных
отходах, организация сбора отработанных батареек.
«Павлиново: обустройство экологической тропы» (Барановичи) − создание экотропы в
лесном массиве Павлиново.
«Чысты горад, сумленныя людзі» (Брест) − повышение качества сортировки бытовых
отходов жителями Бреста.
«Экоконсьюмеризм» (Барановичи) − повышение грамотности потребителей и продавцов в
вопросах экологической безопасности продуктов питания.
«Путь испорченной таблетки» (Пинск) − организация сбора у населения просроченных
лекарственных препаратов для утилизации.
«Экология города» (Гродно) − создание и запуск образовательного курса для школьников.
«Черно-зеленая карта» (Минск) – составление карты учета городских зеленых зон и
заброшенных территорий, в том числе неэффективных промышленных предприятий, с
помощью горожан для создания открытого механизма мониторинга городской среды.
«Тот самый вкус!» (Минск) − создание площадки для кооперации производителей и
потребителей экологичных фермерских продуктов питания.
«Экотеатр» (Минск) − организация театральных постановок, посвященных глобальным
проблемам экологии, с использованием вторичных ресурсов для декораций.
«Спасем Соминское озеро!» (Барановичи) — приведение в порядок территории вокруг озера,
превращение бесконечных свалок в место для приятного отдыха без вреда окружающей
среде.
«Велосипедные Барановичи» − проект направлен на развитие велодвижения в городе.
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«Whisper. Чистая Энергия» (Минск) — запись музыкального альбома трио Port Mone с
использованием только возобновляемых источников энергии. Чтобы сделать свою музыку,
известная беларусская группа отказывается от записи альбомов в стенах студии. Природа —
вот источник их вдохновения. Для нового альбома мобильную звукозаписывающую студию
вывезут сначала к ветроустановкам, а затем в солярный парк, где и будет сыграна и записана
музыка. Во время записи будет снят документальный фильм о реализации самого проекта.

«Для нас реализация этого проекта с
помощью зеленой энергии — способ
призвать людей задуматься не
только об энергосбережении, но и об
экологичном повседневном образе
жизни, чистоте общения и мотивов,
об осознанности и культуре, которая
является такой же частью нашего
общего дома, как и природа».
Музыканты группы Port Mone

Конкурс «Зеленка» завершился, но мы приглашаем всех, у кого есть идеи для
экологических проектов, не откладывать их осуществление в долгий ящик, но приходить
в гости к нам. Вместе мы сможем улучшить ваши проекты, найти сильные и слабые
стороны, а также партнеров, получить новые необходимые знания.

Контакты:
ecoschool.by@gmail.com
Ecoschool.by
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ПРАВОВАЯ СЛУЖБА

«Сохранение сквера Котовка таким,
какой он есть, − это совместная
победа всех небезразличных
горожан. Мы очень рады, что нас
услышали и наше мнение учли.
Котовка для нас − это место, где
встречаются соседи, дети, мы
общаемся друг с другом и вместе
проводим время».
Местная жительница Сельхозпоселка
Татьяна.
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Правовая служба в цифрах и фактах:
Юристки и юристы правовой службы работают для того, чтобы помогать гражданам защищать
свои экологические права и содействовать надлежащему участию общественности в принятии
экологически значимых решений.
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11
313

кейсов − проблемных ситуаций, в которых мы
оказывали долгосрочное правовое сопровождение
судебных дел:
· 2 суда по делу строительства на территории сквера
Котовка в Минске;
· суд по делу строительства Софийского собора в
Витебске;
· суд по делу общественных обсуждений
Генерального плана Минска;
· суд по делу размещения установки нейтрализации
ртутьсодержащих отходов в Узденском районе;
· 2 суда по делу строительства на территории
Поставского района.
консультаций

семинаров для сотрудников государственных органов, местных
исполкомов, комитетов природных ресурсов, прокуратуры,
общественных организаций, граждан, в которых участвовали в
качестве лекторов юристы Зеленой сети
обращений в государственные органы по вопросам соблюдения
законодательства в области охраны окружающей среды
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Итоги работы в 2016 году:
внесли изменения в шесть проектов1 нормативно-правовых актов для их улучшения и
изменения правоприменительной практики
участвовали в разработке законодательства в области государственной экологической
экспертизы и обсуждения отчетов об оценке воздействия на окружающую среду
совместно с Минприроды участвовали в разработке нового порядка проведения общественных
обсуждений по экологическим вопросам
подготовили общественные экологические экспертизы по таким объектам, как:
свинокомплексы в Молодечненском районе;
корректировка беларусско-китайского индустриальный парка;
план детального планирования района Сельхозпоселка в Минске.
подготовили отчет о прогрессе в выполнении Беларусью рекомендаций Комитета по
соблюдению Орхусской конвенции по делу о строительстве Островецкой АЭС
участвовали в работе целевых групп Орхусской конвенции по участию общественности,
доступу к правосудию и информации, а также в заседаниях Комитета по соблюдению
Орхусской конвенции, чтобы обсудить актуальные вопросы ее реализации и лучшие практики
для расследования случаев преследования экоактивистов в регионе ВЕКЦА участвовали
в подготовке заявления представителей объединений экологических организаций по
ситуации с преследованием экоактивистов и ограничением деятельности экологических НГО
в регионе ВЕКЦА
участвовали в подготовке Национального доклада о реализации Орхусской конвенции в
Беларуси. Целью такого доклада было в том числе оценить, насколько граждане Беларуси
имеют доступ к экологической информации, как они могут участвовать в принятии
экологически значимых решений

1
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Проект Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке
и оценке воздействия на окружающую среду»; Проект Постановления Совета Министров Республики Беларусь «О внесении
дополнений и изменений в Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2011 г. № 687», а также
Положение о порядке проведения общественных обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности, утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2011 г. №687 (ред. от
1 апреля 2014 г.); Проект Постановления Совета Министров Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2011 г. № 1426», а также Проект Положения о порядке
выдачи разрешений на удаление объектов растительного мира и разрешений на пересадку объектов растительного
мира, утверждаемого постановлением; Проект Постановление Совета Министров Республики Беларусь "Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений,
экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду,
учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета
Министров Республики Беларусь».

Помощь беларусам в отстаивании права
на благоприятную окружающую среду:

вместе с местными жителями и активистами Зеленого дозора предотвратили строительство
молочно-товарной фермы около деревни Нарочь
помогли местным активистам приостановить строительство собора и вырубку парка Шмырева
в центре Витебска
вместе с местными жителями и активистами сохранили сквер Котовка в Сельхозпоселке в
Минске
совместно с местными жителями добились принятия мер по снижению шумового воздействия
от завода «Кроноспан» в Сморгони (установлена железобетонная стена)
удалось отменить решение о вырубке почти 300 деревьев в Вилейке
удалось изменить и доработать проект цеха по утилизации отходов в деревне Осовок
Пуховичского района
добились доработки отчетов об ОВОС по строительству двух свинокомплексов в районе
деревень Полочаны и Совлово Молодечненского района

Контакты:
greenbelarus@gmail.com
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«ЗЕЛЕНЫЙ ТЕЛЕФОН» − НА СВЯЗИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ

С октября 2016 года для всех, кто готов решать экологические проблемы, мы запустили
новый проект – «Зеленый телефон».
«Зеленый телефон» — это возможность получить консультацию по имеющейся экологической
проблеме и научиться решать ее своими силами.
Обратившись в «Зеленый телефон» по электронной почте или позвонив, каждый беларус
или беларуска может получить необходимую консультацию по волнующему экологическому
вопросу или проблеме.
Операторы «Зеленого телефона» фиксируют каждое поступившее обращение, собирают
контактную информацию, которая необходима для обратной связи и консультируют, что
нужно предпринять для решения конкретной проблемы. По каждой из проблем составляется
алгоритм ее решения, который впоследствии может использоваться в похожих ситуациях.
Контакты:
http://phone.greenbelarus.info/
greenphonehelp@gmail.com
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«Зеленый телефон» в цифрах и фактах:

98

35
14
63

обращений за три
месяца работы

писем

вопросов в разработке (детальная работа
с серьезной проблемой, когда горожане
готовы активно участвовать в ее решении)

Самые популярные вопросы:

звонка

зеленые насаждения
парковка на зеленой зоне
отходы
благоустройство двора
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ВОЛОНТЕРСКАЯ СЛУЖБА

«Я помогаю, если считаю, что это приносит
пользу. Пока я не специализированный
волонтер, буду участвовать везде, где
нужны руки. Волонтерство дает надежду
на будущее, в том числе и на то, что я сам
изменюсь к лучшему».
Роман, волонтер
Для успешной деятельности Зеленой сети и развития зеленого движения в Беларуси нам
нужна помощь и поддержка добровольцев.
Волонтерская служба Зеленой сети как отдельное направление деятельности товарищества
работает с 2015 года. Присоединиться к ней и стать экоактивистом может любой желающий.
Волонтерство в Зеленой сети может охватывать разные области: от посадки деревьев и
помощи в распространении информации до разработки с сотрудниками новых экопроектов.
Добровольцы сами выбирают сферу, в которой готовы помогать, и могут регулировать
режим своей работы.
Контакты:
http://greenbelarus.info/green/how-to-join
KseniaMalyukova@gmail.com
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Волонтерская служба в цифрах и фактах:

2 600

323

часов работы волонтеров в год подарили нам

волонтера (не считая участников
наших акций и активистов «Дозора»)

Больше всего наши волонтеры занимаются:
переводы
участие в акциях прямого действия
помощь в организации мероприятий
дизайн

В будущем мы планируем и дальше привлекать волонтеров, которые хотели бы еще
больше включаться в нашу работу и помогать в вопросах, которые невозможно решить нам
в одиночку.
Если вы читаете эти строки и точно уверены, что это как раз про вас и для вас, − смело
пишите нам и заявляйте о своем желании!
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ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТАЛ
«Сейчас вместо того, чтобы
просто гуглить о той или иной
экологической теме, − захожу на
сайт greenbelarus.info. Особенно
в этом году мне понравился
цикл материалов «Чернобыль в
лицах»: удивительные истории
таких разных людей, но все о
нашей общей трагедии!».
Илья, читатель Зеленого портала
Зеленый портал – это главный информационный ресурс Зеленой сети с авторскими материалами
и актуальными экологическими новостями Беларуси и всего мира, площадка для коммуникации и
обмена информацией, место встречи смелых идей и экспертных мнений.
Мы пишем обо всем, что нужно знать беларусам, чтобы жить экологичней, отстаивать свое право на
благоприятную окружающую среду, продвигая таким образом экологические ценности и бережное
отношение к человеку и природе.
В канун Всемирного дня охраны окружающей среды Зеленая сеть открыла в Витебске новый
региональный экологический информационный ресурс — Витебский Зеленый портал. Теперь у
Витебска есть свое экологическое СМИ, пространство, открытое для идей, инициатив, для других
людей, которые видят проблему и хотят ее решить, ищут единомышленников в области защиты
окружающей среды.
Контакты:
greenbelarus.editor@gmail.com
Greenbelarus.info
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1 100

Зеленый портал в цифрах и фактах:
авторских
материалов

85 000
читателей в месяц

14 833

5

подписчика всех
социальных сетей

Новые спецпроекты:

редакций

«Экология и литература»
«Чернобыль в лицах»
«Один день с...»
«Экология и искусство»
«Фотоконкурс «Беларусы
на природе: контрасты» 		
«Лохматые судьбы»
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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В этот годовой отчет мы попытались уместить только самое важное и главное, хотя
страниц потратили и немало. В целом, мы хотели, чтобы вы лучше поняли, почему защита
окружающей среды, защита прав на благоприятную окружающую среду так важны для
всех наших активисток и активистов и что помогает нам каждое утро продолжать нашу
работу.
Мы и дальше хотим оставаться 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.

За нашей работой и результатами стоят тысячи людей! Мы бы не достигли всего, что
написали в этом отчете, без плодотворного сотрудничества с организациями гражданского
общества, специализированными государственными органами, прогрессивными и
социально ответственными компаниями. Большое спасибо всем за доверие и участие!
Мы забрасываем сеть в поисках людей, неравнодушных к Земле и друг ко другу, к
окружающей среде и экологическим вызовам. Таким образом, мы хотим найти союзников
во всех сферах современного общества. Если вы захотели сотрудничать с товариществом
«Зеленая сеть», пишите нам на электронный адрес pressgreenbel@gmail.com.
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БЛАГОДАРНОСТИ

Товарищество «Зеленая сеть»
благодарит всех, кто был
рядом, помогал, поддерживал
в 2016 году, − коллег,
партнеров, друзей! Надеемся,
что в 2017-м мы также будем
вместе на пути к устойчивой
зеленой Беларуси!
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Благодарим наших партнеров и коллег: общественные
и государственные организации, бизнес, инициативы,
международных экспертов:
Arnika Association
Climate Action Network
Danish Outdoor Council
Forum Syd
Deutsch-Russischer Austausch e.V.
Heineken, Беларусь
Асамблею няўрадавых дэмакратычных арганізацыяў
Беларусскую партию «Зеленые»
Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
Веган-фастфуд MonkeyFood
Учреждение «Центр регионального развития ГДФ»
ГПУ «Национальный парк «Нарочанский»
ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща»
ГПУ «Национальный парк «Браславские озера»
ГПУ «Березинский биосферный заповедник»
Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по
стандартизации Беларуси
Инструментальное трио Port Mone
Kufar, площадку бесплатных объявлений
Компанию Remondis
Компанию UBER
Лятучы ўніверсітэт
Международное общественное объединение «ЭКОПРОЕКТ»
Международное общественное объединение «Экопартнерство»
Международный консорциум «ЕвроБеларусь»
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь
Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
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Минскую урбанистическую платформу
Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси
Национальный экологический центр Украины
Неправительственное учреждение «Центр экологических решений»
Общественную организацию «Ахова птушак Бацькаўшчыны»
Платформу talaka.by
Платформу petitions.by
Посольство Франции в Республике Беларусь
Посольство Федеративной Республики Бразилии в Республике Беларусь
Представительство Фонда Гайнриха Белля в Украине
Проект «Новая Боровая»
Республиканский ландшафтный заказник «Ельня»
Ресурсно-аналитический центр «Общество и окружающая среда»
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
Учреждение «Новая Евразия»

А также лично благодарим:
Rebecca Harms (лидер фракции «Зеленые» в Европейском парламенте)
Абрамчука Андрея («Ахова птушак Бацькаўшчыны»)
Абрамчук Марину («Ахова птушак Бацькаўшчыны»)
Андрусевича Андрея (Ресурсно-аналитический центр «Общество и окружающая
среда»)
Блыщик Наталью (Общественный информационный центр по вопросам отходов и
химической безопасности в Беларуси Центра экологических решений)
Величко Владислава (Международный консорциум «ЕвроБеларусь»)
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Винчевского Александра («Ахова птушак Бацькаўшчыны»)
Вознячук Ирину (Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси)
Воронова Романа (Vitebsk4me)
Готина Сергея (консалтинговая группа ИМАКОН)
Гребенькова Александра (проект ПРООН-ГЭФ «Повышение энергетической
эффективности жилых зданий в Республике Беларусь»)
Груммо Дмитрия (Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси)
Давыдову Ангелину («Коммерсантъ»)
Дубаря Данилу (Центральный ботанический сад НАН Беларуси)
Евдасёву Татьяну (Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды)
Егорова Андрея (Центр европейской трансформации)
Ермохина Максима (Институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси)
Заборского Георгия (урбанист)
Загорскую Марину (интернет-ресурс «Заўтра тваёй краіны»)
Захарову Ольгу (Орхусский центр в Гродно)
Зубкевича Александра (аудиторская компания «НЭПКон»)
Кокорина Алексея (WWF Россия)
Коржа Владимира (член правления МПОО «АКТ»)
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)
Мацкевича Владимира (Международный консорциум «ЕвроБеларусь»)
Минкевича Сергея (аудиторская компания «НЭПКон»)
Минченко Наталью (природоохранный юрист)
Михалевича Виктора (аудиторская компания «НЭПКон»)
Морозика Дмитрия (ГПУ республиканского ландшафтного заказника «Озеры»)
Мотолько Антона (блогер)
Ожаровского Андрея (физик-ядерщик, эксперт в области атомной энергетики)
Пилипчука Андрея (Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь)
Рудевича Михаила (Центральный ботанический сад НАН Беларуси)
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Рябову Наталью (тренер, консультант)
Семочкину Лилию (ООО «Белгипс-Эко»)
Смолянко Ольгу (Центр правовой трансформации Lawtrend)
Созинова Олега (кафедра ботаники ГрГУ)
Стратович Юлию (студия вертикального озеленения Moss Town)
Сухия Ивана (ООО «Одиссея-2012», Россия)
Трофимович Татьяну (Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь)
Чаусова Юрия (Асамблея НДА)
Чищеню Игоря (режиссер)
Шимбалёву Надежду (Молодежный образовательный центр «Фиальта»)
Яблокова Алексея (академик РАН, профессор, доктор биологических наук)
А также всех волонтеров, которые помогали нам в этом году, тренеров ШЭА и
активистов Зеленого дозора!

Благодарим культурные, образовательные площадки,
кафе за поддержку в проведении мероприятий:
Арт-кафе Beetlejuice
Бар «Хулиган»
Бизнес-клуб «Имагуру»
Галерэю сучаснага мастацтва «Ў»
Креативное пространство «ЦЭХ»
Молодежный образовательный центр «Фиальта»
Центральную научную библиотеку им. Якуба Коласа Национальной академии наук
Беларуси
Образовательное пространство PUNKT
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
СПИСОК ТОВАРИЩЕЙ
ЗЕЛЕНОЙ СЕТИ
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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
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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 водноболотных 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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13.

Культурно-экологическое учреждение «Эка-Майстэрні»
Организация действует в интересах устойчивого развития через неформальное
экологическое просвещение и образование. «Эка-Майстэрні» работают с
представителями местных сообществ (дети от трех лет, подростки, взрослые
и пенсионеры), а также с образовательными учреждениями (детские сады,
школы, высшие учебные заведения).
E-mail: ekamajsterni@gmail.com
ekamajsterni.by

14.

Брестское молодежное общественное объединение
«Время Земли»
БМОО «Время Земли» – это активные граждане Брестской области,
объединенные одной общей идеей – защита и улучшение окружающей среды
и сохранение природного потенциала Беларуси. Деятельность направлена
на популяризацию зеленого движения, сохранение и развитие зеленых зон
в городской и сельской местности и решению конкретных экологических
проблем в Брестском и Пинском регионе.
E-mail: ryhorterentev@gmail.com

15.

Экологический фонд «За чистую Припять»
Основной целью фонда является содействие улучшению экологического
состояния реки Припять, создание и организация общественного движения за
здоровую и благоприятную экологическую обстановку.
E-mail: pripyat_fond@mail.ru
pripyatfond.by
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Индивидуальные товарищи:
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16.

Болотина Инесса

36.

Стриженкова Татьяна

17.

Бекиш Анастасия

37.

Сушко Алла

18.

Бекиш Ярослав

38.

Шепетюк Александр

19.

Буренкин Дмитрий

39.

Корзун Игорь

20.

Вильский Евгений

40.

Ловкис Анатолий

21.

Ермоленков Виктор

41.

Кулешова Надежда

22.

Ефимова Алеся

42.

Винчевский Александр

23.

Козулько Георгий

43.

Савелова София

24.

Коледа Юлия

44.

Усова Ирина

25.

Кремлёва Ольга

45.

Семенас Светлана

26.

Кутоловский Игорь

46.

Быстрик Артем

27.

Королева Светлана

47.

Бельский Юрий

28.

Лобанов Евгений

48.

Магонов Сергей

29.

Кудравец Кирилл

49.

Отто Эвика

30.

Панчковская Инна

50.

Чигирь Вероника

31.

Пастухов Игорь

51.

Купряков Алексей

32.

Пахоменко Андрей

52.

Майсюк Елена

33.

Поречина Наталья

53.

Фалалеева Мария

34.

Полуцкая Нина

54.

Сидоренко Янина

35.

Сташкевич Владимир

КОНТАКТЫ:
greenbelarus@gmail.com
+375 17 335-47-25
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