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Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зелёная планета»
Общероссийское общественное объединение экологов-профессионалов 
«Российский экологический союз» (РЭС)
Общественная инспекция охраны природы Ленинградской области
Общественная областная организация «Тверской экологический клуб»
Общественная организация «Амуро-Уссурийский Центр биоразнообразия птиц»
Общественная организация «Бурятское региональное объединение по Байкалу»
Общественная организация «Владивостокский центр защиты дикой природы «Зов тайги»
Общественная организация «Голоустенский центр 
экологии, культуры, информации «Устье»
Общественная организация «Дом природы»
Общественная организация «Забайкальский экологический пресс-клуб «Берлога»
Общественная организация «Иркутский детский экологический клуб «Дриада»
Общественная организация «Красноярский краевой экологический Союз»
Общественная организация «Ресурсно-информационный 
центр экологического образования г. Владивостока»
Общественная организация «Тахо-Байкал институт»
Общественная организация «Федерация экологического образования Санкт-Петербурга»
Общественная организация «Центр экологического 
просвещения Республики Саха (Якутия) «Эйгэ»
Общественная организация «Центр экологической политики»
Общественная организация «Челябинский региональный 
экологический центр «Наш дом»
Общественная организация «Экологическое общество «Урагус»
Общественная организация Красноармейского района «Экологическая группа «Тайга»
Общественная организация Красноярский краевой экологический Центр «Гармония»
Общественная организация экопроектов «Экодвор»
Общественная политическая организация «Экологический союз г. Ижевска»
Общественная студенческая организация Казанского госуниверситета 
ДОП «Служба охраны природы» (ДОП СОП)
Общественная экологическая детско-юношеская организация «Аскольд» закрытого 
административно-территориального образования «ФОКИНО»
Общественная экологическая детско-юношеская организация «Радуга»
Общественная экологическая организация «Зелёная волна»
Общественная экологическая организация клуб «Росток»
Общественное движение «Зелёная лента»
Общественный фонд защиты окружающей среды 
г. Красногорска и Красногорского района
Общественный фонд содействия правопорядку и экологической безопасности «Оплот»
Общественный экологический контроль России (ОЭКР)
Общественный экологический центр Республики Саха (Якутия)
Общественный экоцентр «Хинган»
Объединенная ДОП Казанского национального исследовательского 
технического университета им. Фаи Мухамадеевой
Оренбургская областная общественная организация «Зелёный комитет»
Парфинская районная молодёжная общественная экологическая организация «Радуга»
Приволжский межрегиональный общественный фонд экологического содействия
Приморский региональный фонд поддержки гражданских инициатив 
в области культуры, экологии и молодёжного движения «Русь»
Приморское отделение Российской Зелёной лиги
Проект «Сделаем!»
Псковское отделение Русского географического общества
Районная общественная организация Литературно-экологический клуб Сагаан-Дали
Региональная благотворительная общественная организация «Зелёная гражданка»
Региональная детско-юношеская общественная организация «Экологический центр»
Региональная молодёжная общественная организация «Центр 

молодёжных исследований и волонтёрской работы» (ЦМИВР)
Региональная молодёжная общественная организация «Экологическая группа «ГИД»
Региональная молодёжная общественная организация 
социальных инициатив молодёжи «Феникс»
Региональная молодёжная общественная экологическая организация «Изменим Мир»
Региональная молодёжная экологическая общественная 
организация «Природное наследие»
Региональная общественная благотворительная организация 
«Центр содействия экологическим инициативам»
Региональная общественная благотворительная организация 
«Центр содействия экологическим инициативам» (ЦСЭИ)
Региональная общественная детская организация «Каравелла»
Региональная общественная молодёжная экологическая организация «Зелёный кошелёк»
Региональная общественная организация «Байкальская экологическая волна»
Региональная общественная организация «В защиту озера Увильды»
Региональная общественная организация «Виола»
Региональная общественная организация «Защита окружающей среды»
Региональная общественная организация «Зелёная Балтия»
Региональная общественная организация «Зелёная Волна»
Региональная общественная организация «Камчатская лига независимых экспертов»
Региональная общественная организация «Новгородский клуб «Экология»
Региональная общественная организация «Общество охраны природы Сибири»
Региональная общественная организация «Общество охраны природы»
Региональная общественная организация «Охтинская Дуга»
Региональная общественная организация «Питерский клуб рыбаков»
Региональная общественная организация «Правовой центр «Родник»
Региональная общественная организация «Родники Белогорья»
Региональная общественная организация «Томская экологическая 
студенческая инспекция им. Льва Блинова»
Региональная общественная организация «Центр культурно- 
кологической инициативы «Живая Вода»
Региональная общественная организация «Центр содействия 
экологическим инициативам «Экомост» (ЦСЭИ «Экомост»)
Региональная общественная организация «Центр экологической политики России»
Региональная общественная организация «Чистый двор – Чистый город»
Региональная общественная организация «Эколига»
Региональная общественная организация «Экологическая вахта Санкт-Петербурга»
Региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина»
Региональная общественная организация «Экологический центр «Дронт»
Региональная общественная организация «Эколого-гуманитарный центр «Этна»
Региональная общественная организация «Эколого-правовой центр 
коренных малочисленных народов Приморского края»
Региональная общественная организация Байкальский информационный центр «Грань»
Региональная общественная организация за сохранение окружающей 
среды, исторических и культурных связей поколений, семейных 
традиций, развитие творчества «Веста»
Региональная общественная организация защитников природы и прав 
граждан на благоприятную окружающую среду «Токсовские озёра»
Региональная общественная организация Институт 
эколого-правовых проблем «Экоюрис»
Региональная общественная экологическая организация «Байкал-Эко»
Региональная общественная экологическая организация «Гея»
Региональная общественная экологическая организация «Природа Сибири»
Региональная общественная экологическая организация «Экология жизни»
Региональная природоохранная общественная организация СПОК
Региональная Томская общественная организация «Детско- 
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юношеское экологическое объединение «Муравейник»
Региональная экологическая общественная организация «Город-сад-Ярушки»
Региональная экологическая общественная организация «Зелёный город»
Региональная экологическая общественная организация «Этас»
Региональное общественное движение по защите благоприятных 
условий проживания «Наша экология»
Региональное общественное молодёжное объединение «Рассвет-С»
Региональное общественное учреждение «Виштынецкий эколого-исторический музей»
Региональное общественное учреждение «Поморский центр публичной политики»
Региональное общественное экологическое просветительское 
движение «Звенящие кедры»
Региональное отделение СоЭС
Региональное экологическое общественное движение «Друзья сибирских лесов»
Региональный благотворительный общественный фонд «За природу»
Республиканская общественная организация «Экологический 
просветительный центр «Аригун»
Республиканская общественная организация Экологическое объединение «ЛАТ»
«Родной берег»
Российская сеть рек
Российский экологический конгресс
Ростовская общественная организация «Парусная академия»
«Русское географическое общество г Сочи»
Санкт-Петербург за экологию Балтики
Санкт-Петербургский Клуб городского огородничества
Саранская городская детская общественная экологическая организация «Зелёный Мир»
Саратовская региональная общественная благотворительная 
организация Ассоциация «Партнёрство для развития»
Саратовская региональная общественная организация СОПР
Саратовское отделение СоЭС
Свердловское региональное общественное экологическое движение «Зелёный мир»
Светлогорская общественная организация «Музей природы»
Северобайкальское отделение межрегиональной общественной 
организации «Большая байкальская тропа»
Северо-Западная межрегиональная общественная 
экологическая организация «Зелёный крест»
Сибирское Экологическое агентство
Смоленский спортивно-экспедиционный клуб «Викинг-Нево»
Сообщество «Вантит»
Социально-экологическая общественная организация «Первоцвет»
Социально-экологическое общество «Зелёная Дубна»
Союз «Антропос Калининград»
Союз общественных объединений «Ассоциация развития российской  
экологической прессы» (Ассоциация «Росэкопресс»)
Союз экологических общественных организаций
Союз экологов Республики Башкортостан
Союз юных экологов Саратовской области
Тамбовское отделение СоЭС – АНО «Экополис»
Татарстанский СоЭС
Тольяттинское городское отделение СоЭС
Томская городская детско-юношеская общественная организация «Улей»
Томская региональная благотворительная общественная 
организация «Сибирское экологическое агентство»
Томская региональная общественная организация «Майский союз»
Томская региональная общественная организация «Центр биоразнообразия»
Томская региональная общественная организация 
«Центр экологической политики и информации»

Томская экологическая студенческая инспекция им. Льва Блинова
Торопецкая районная экологическая общественная организация «Наследие»
Троицкая городская общественная организация «Экологическая служба»
Ульяновская детская общественная организация «Юный эколог»
Ульяновская местная молодёжная общественная 
организация «Экологический клуб «Ёж»
Ульяновская региональная молодёжная общественная организация «Зелёное яблоко»
Уральский экологический союз – Уральское отделение СоЭС
Фонд «Земля и благосостояние общества»
Фонд «Феникс» – коллективная программа по сохранению биоразнообразия
Фонд возрождения лесов
«Центр самореализации человека будущего»
Центр содействия гражданским инициативам
Центр содействия решению экологических проблем «Эко-Согласие»
Центр содействия устойчивому развитию «Открытая земля»
Центр социальных экологических программ
Центр экологических инициатив
Центр экспертиз ЭКОМ Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей
Челябинская городская благотворительная общественная 
организация «Экология и ребёнок»
Челябинская городская общественная организация «Правосознание»
Челябинская городская экологическая общественная организация «ЭкоДом»
Челябинская региональная общественная детская  
экологическая организация «Планета детей»
«Чистый город»
Чувашское отделение СоЭС
«Чудской проект»
Шуйский городской экологический Союз
«Эклипс» (экологический клуб любителей и профессионалов)
«Экозащита»
Экоклуб Новосибирского госуниверситета
Экологическая автономная некоммерческая организация «Вьюница»
Экологическая ассоциация «Артемида»
Экологическая группа «Дюны» (Сестрорецк)
Экологическая областная общественная организация «Зелёная ветвь»
Экологическая общественная организация «Прозрачные воды Невы»
Экологический клуб «Тэрэнги»
Экологический клуб «Улукиткан»
Экологический правозащитный центр «Беллона»
Экологический пресс-клуб «Последняя среда»
Экологический фонд «Добрая сила»
Экологический центр «Дронт»
Экологический центр «Росток»
Экологическое движение «Самозащита»
Экологическое движение «Сохраним Юнтолово»
Экологическое движение «Среда обитания»
Экологическое объединение «Свежий ветер»
Эколого-правозащитный центр «Беллона»
ЭкоЦентр «Заповедники»
Ярославская областная общественная организация ВООП
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От составителей

Российское природоохранное движение – мощная, со своей устоявшейся идеологией, принципа-
ми и богатыми традициями общественная сила.

Зародилось оно в конце XIX столетия и с небольшими перепадами развивалось вплоть до на-
чала тридцатых годов XX века, когда всем была очевидна его государственная и общественная 
важность и значение. Вследствие сталинских репрессий, направленных против всего общества, 
в последующие три десятилетия природоохранное движение постиг глубокий спад. Новый этап 
его возрождения пришелся уже на начало шестидесятых годов с возникновением идеи Кедро-
града и образованием студенческих дружин охраны природы.

С момента образования государственной системы охраны природы в 1988 г. природоохранное 
движение постепенно перерастало в экологическое, решающее не только вопросы сохранения 
биоразнообразия и защиты природы, но и занятое сохранением здоровья людей формированием 
устойчивого развития своих регионов и страны в целом. В конце 90-х годов прошлого столетия 
и все нулевые 2000-х в стране доминировал ошибочный подход о том, что сначала решаются во-
прос экономики, а затем – образования, науки, культуры, экологии и др., что привело к новому 
сворачиванию активности и снижению эффективности деятельности экологического движения 
России. Во многих регионах остались одно-два жизнеспособных экологических общественных 
объединения (ЭОО)1, а в отдельных случаях, например, на Чукотке, в Тюмени, Орле и ряде дру-
гих регионов исчезли практически любые заметные экологические инициативы.

Сегодня в России наблюдается новый период роста численности и активности общественного 
экологического движения (по-прежнему, в значительной мере – природоохранного), увеличива-
ется разнообразие форм существования и направлений деятельности, что связано с переосмыс-
лением его роли в государственных органах власти, появлением новых молодых лидеров.

Данное издание подготовлено с целью информирования нашего общества о современном состо-
янии и основных действующих лицах этого необычного общественного явления – наследника 
замечательных традиций российской охраны природы.

В справочнике содержится информация о целях и задачах, руководящих органах, основных на-
правлениях и достижениях ведущих российских ЭОО.

Его отличительная особенность – в него включены только наиболее крупные, постоянно и раз-
носторонне действующие, организации российского или межрегионального уровня. Для иллю-
страции положения в регионах добавлен раздел «ведущие региональные экологические органи-
зации регионов России», представляющий сведения об ЭОО по отдельным субъектам Россий-
ской Федерации.

В зависимости от объема представленной в наше распоряжение информации сведения по от-
дельным ЭОО отражены более подробно, по некоторым другим – только доступные контак-
ты. По сравнению со вторым изданием (Фёдоров А.В. Российское природоохранное движение 
– 2007) список представленных ЭОО национального и межрегионального уровня увеличился.

Отдавая себе отчёт в том, что справочник охватывает далеко не всю систему российских ЭОО, 
надеемся,  что он будет полезен тем, кто интересуется вопросами охраны природы и экологии, 
развития гражданского общества в Российской Федерации.

Самые искренние слова признательности следует сказать в адрес тех, кто нашёл время и воз-

1 Для упрощения трактовки сути общественных объединений все представленные в справочнике организации обозначаются общим термином – 
«экологические общественные объединения», хотя ряд из них имеет отличные в юридическом смысле организационно-правовые формы, такие 
как автономная некоммерческая организация, благотворительный фонд и другие. Сделано это специально, чтобы отделить реально обществен-
ные объединения (работающие по защите общественно значимых интересов, как правило, со значительной долей добровольчества) от всех иных 
некоммерческих организаций, занятых вопросами собственного развития.

можности, чтобы откликнуться на просьбу и дать информацию о представляемых ими органи-
зациях. Наши эксперты собрали бесценные сведения о существовании и деятельности экологи-
ческих некоммерческих объединений в отдельных субъектах Российской Федерации, без чего 
было бы невозможно установить картину реального положения дел. Большая благодарность им 
за это. Среди них – В. Левченко (г. Санкт-Петербург), С. Голубчиков (Московская обл.), А. Вино-
градова (г. Балаково), О. Пицунова (г. Саратов), А. Торопов (г. Томск), М. Соболь (г. Челябинск), 
М. Пискунов (г. Ульяновск), А. Салтыков (г. Ульяновск, г. Москва), С. Шапхаев (г. Улан-Удэ), А. 
Бажайкин (г. Ижевск), Т. Артёмова (г. Санкт-Петербург), В. Белоголовов (г. Улан-Удэ), А. Каю-
мов (г. Нижний Новгород), И. Черкашина (г. Ростов), В. Лагутов (г. Новочеркасск), А. Лебедев 
(г. Владивосток), А. Золотков, О. Петрова и Е. Кругликова (г. Апатиты), А. Есипёнок (г. Нижний 
Новгород), Т. Талецкая (г. Калининград), Л. Звягинцева (г. Калининград), Н. Зубов и А. Лалетин 
(г. Красноярск), О. Чернягина, Н. Запороцкая и В. Эльчапаров (г. Петропавловск-Камчатский).

Особая благодарность нашим молодым помощникам – Софье Галаневич (г. Москва), Алексан-
дре Устиновой (Московская область) и Ирине Ткаченко (г. Томск) за огромный объём проделан-
ной работы по сбору контактной информации и ценные замечания по отдельным вопросам.

Пополнение базы данных российских ЭОО и издание дополненных вариантов справочника пла-
нируется продолжать и в дальнейшем, поэтому авторы с благодарностью примут и рассмотрят 
все отзывы и замечания, а также информацию о существовании и деятельности не включенных 
в данное издание общественных объединений.

А.В. Фёдоров (Зелёный крест, Социально-экологический Союз, Ассоциация журналистов-
экологов СЖР).

Отзывы и замечания просьба направлять на адрес электронной почты: ecospravochnik@gmail.com 
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Введение Международные экологические организации

В России действуют тысячи общественных объединений, многие сотни из которых либо непо-
средственно занимаются вопросами окружающей среды и экологической безопасности, либо 
имеют соответствующие записи в своих  уставах.

Перед составителями издания стояла непростая задача – как в первую очередь выделить ЭОО, 
действительно способные на практике решать значимые экологические задачи.

В попытке избежать охвата необъятного авторы постарались сконцентрироваться на обществен-
ных объединениях, работающих не только на себя и своих членов, но и, в первую очередь, на за-
щиту общественных интересов и защиту природы.

По этой причине в справочнике не приведены имеющие отношение к вопросам защиты окру-
жающей среды различного рода научные организации, профсоюзы, профессиональные ассоци-
ации, консалтинговые и иные НКО бизнес-направленности, псевдообщественные организации 
(созданные под гранты и иное подобное финансирование и занимающиеся только их получени-
ем и отработкой), партии, образовательные учреждения и организации (за исключением рабо-
тающих по воспитанию и просвещению неопределенного круга лиц), любительские (общества 
охотников, рыболовов, садоводов и др.), религиозные и зоозащитные объединения, организа-
ции, развивающие экотуризм.

Информация о региональных отделениях всероссийских и межрегиональных организаций 
(ВООП, Зелёный крест и др.) во избежание дублирования, как правило, приведена в информа-
ции о головной организации, а не  в разделе «ведущие региональные экологические организации 
России», за исключением отдельных, специально выделенных, случаев.

В справочник не включён ряд широко разрекламированных, но на практике фактически не дей-
ствующих, международных и общероссийских объединений. У некоторых общероссийских ор-
ганизаций сохраняются действующие сайты, однако иной информации, свидетельствующей об 
их деятельности, выявить не удалось.

Также не вошли в издание многочисленные интернет-сообщества, занятые обсуждением или 
информированием о вопросах  экопроблематики.

С большим сожалением приходится отметить, что для настоящего издания в дополнение к све-
дениям об общероссийской организации «Социально-экологический Союз» (СоЭС) не удалось 
получить информацию о крупнейшей экологической организации настоящего времени на про-
странстве бывшего СССР – Международном СоЭС. Рассчитываем устранить эту несправедли-
вость  в следующих изданиях .

При составлении справочника использовались три основных источника информации: реестр не-
коммерческих объединений, зарегистрированных в органах Минюста России; сведения из ин-
тернета; консультации экспертов – известных своей активной деятельностью представителей 
ЭОО.

Полученные на первом этапе сведения об ЭОО дополнительно перепроверялись посредством 
обращений по доступным каналам связи (телефоны, электронная почта, интернет).

Не по каждой представленной в издании организации удалось собрать всю информацию, кото-
рую мы хотели бы осветить. По некоторым объединениям, упоминаемым в СМИ и интернет, не 
удалось найти ничего. Видимо, это либо недавно образованные инициативы, не успевшие пол-
ноценно заявить о себе, либо исключительно виртуальные сообщества.

Движение дружин охраны природы (доп)
Движение Дружин охраны природы (Движение ДОП) – общественная организация, объединя-
ющая дружины Российской Федерации, Белоруссии и Украины. Официально не зарегистриро-
вана.

Организаторы: представители дружин по охране природы СССР в 1972 г.

Цель – сохранение живой природы и повышение экологической грамотности населения.

Задача – организация и осуществление деятельности, направленной на охрану природы и раци-
ональное использование природных ресурсов, и природоохранное образование.

Членство в других российских/международных организациях
Член Международной Сети спасения тайги с 1993 г. и Международного Социально-
экологического Союза.

Органы управления и список членов органов управления
Органом управления является Совет Движения. В Украине функционирует Совет ДОП Украи-
ны. Председатель – А. Василюк (ДОП «Зеленее Майбутне» Киевского университета). Предсе-
датель Совета ДОП в России – Александр Есипёнок (ДОП Нижегородского госуниверситета).

Основные проекты/успехи за 2000 – 2013 годы:
«Школа молодого дружинника» – обучение молодого поколения Движения методам и формам 
природоохранной деятельности: борьба с браконьерством, охрана особо охраняемых природ-
ных территорий (далее – ООПТ), работа со СМИ, экологическое просвещение и др. Проводи-
лись в Поволжье (Россия) и в Украине.

Текущие проекты (по состоянию на конец 2013 года): информация отсутствует.

Контактная информация нет информации.

Участники Движения ДОП (по состоянию на 01.09.2013)
ДОП г. Арзамаса
Год создания: 1972.
Направление деятельности: экопросвещение.
Контактная информация
Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 9 Мая 8/2, к. 70.
www.vk.com/id7233293

ДОП «Барс»
Год создания: 1998.
Куратор – Осипов Пётр Евгеньевич, г. Благовещенск, ул. Театральная, 72.
Направления деятельности: борьба с браконьерством (Бсб), научная работа, экопросвещение, 
поддержка сети ООПТ в Амурской области.
Контактная информация
Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, 104, государственный педуниверситет.
www.vk.com/id51029298
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ДОП «Точка роста»
Год создания: 2003.
Командир – Громов Антон Русланович, куратор – Орлова Надежда Сергеевна.
Цели: привлечение молодёжи к природоохранной деятельности, проведение программ и акций, 
направленных на практическую помощь природе.
Направления деятельности: экологическое образование и просвещение, научно-
исследовательская работа, общественный экологический контроль, практические волонтёрские 
действия, информационная работа.
Основные программы и акции:

 – «ООПТ» – включает обследования и мониторинг состояния ООПТ региона, сбор данных 
для их паспортизации, регистрацию фактов нарушений режима, контроль за соблюдени-
ем законодательства, а также практическую помощь ООПТ;

 – «Марш парков» – проводится в форме шествия и экодесанта по уборке территории одно-
го из ООПТ с раздельным сбором мусора;

 – «Будущее владимирской дубравы» - программа, направленная на содействие восстанов-
лению дубрав. В ходе неё школьники города выращивают на пришкольных участках раз-
ные породы широколиственных деревьев, которые затем пересаживаются в места исто-
рического произрастания;

 – «Лакуна ностра» – волонтёрская программа по восстановлению болот Мещёры;
 – «Птица года» – орнитологические наблюдения и проведение конкурсов для учащихся;
 – «Эко-хендмейд» – проведение мастер-классов и творческих конкурсов по созданию эко-

логичных изделий (экосумки, украшения, игрушки др.).
Контактная информация
600021, г. Владимир, ул. Мира, д. 8, Дворец детского и юношеского творчества, к. 223.
E-mail: tochka-rosta@yandex.ru 
www.vk.com/id42955258
www.ddut33.ru/index.php/otdely-ddjut/sockomp/82-obedinenie-druzhina-ohrany-prirody-tochka- rosta
www.sites.google.com/site/lacunanostra/lacuna-nostra

ДОП міста Києва «Зелене майбутнє»
Год создания: 2000.
Командир – Плыга Андрей (lisnuk13@gmail.com, + 38 (093) 349-52-81, www.vk.com/lisnuk13).
Направления деятельности: создание и охрана объектов природно-заповедного фонда, опера-
ция «Первоцвет», борьба с браконьерством, борьба с застройкой зелёных зон, экообразование.
Контактная информация
www.vk.com/dop_kyiv

Молодёжная общественная организация Республики Марий Эл 
«Молодёжный экологический союз» (МЭС)
Год создания: 2000.
Председатель Совета – Чевтаев Роман Дмитриевич, тел.:  +7 (917) 713-15-98.
Направления деятельности: экологическое образование и просвещение, оперативная деятель-
ность, киноклуб «Резонанс», «Марш парков», проект «Возродим наш лес», «Школа молодого 
дружинника», операция «Нерест», отряд «Заповедник», «Школа экологического лидера», кон-
курсы новогодних композиций «Art-ель» и мини-сценок «Маленькой ёлочке хорошо в лесу».
Контактная информация
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3, к. 347.

E-mail: mes_mari-el@mail.ru
www.mes-mari-el.ucoz.ru
www.vk.com/mes_mari_el

ДОП биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Год создания: 1960.
Командир – Кристина Цуканова.
Направления деятельности: оперативная работа, экобразование, научная работа, работа со 
СМИ, горячие кампании, пожарная кампания, изучение и охрана птиц, «заказники».
Контактная информация
119992, ГСП-2, г. Москва, Воробьёвы горы, МГУ, Биофак, ДОП.
Тел.: +7 (916) 708-80-06, факс: +7 (495) 939-43-09 (для Дружины).
E-mail: dopmgu@gmail.com

Межвузовская природоохранная общественная организация «Молодёжная 
экологическая дружина Чувашской Республики» (МЭД ЧР)
Год создания: 1997.
Председатель Совета Дружины – Головинский Егор Васильевич.
Направления деятельности: экообразование и экопросвещение, оперативная работа, научно-
исследовательская работа. Работа по направлению «Возродим наш лес», проведение акции 
«Марш Парков», операции «Ель», отряда «Заповедник», освещение мероприятий в СМИ.
Контактная информация
428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 13.
E-mail: medchr@mail.ru

ДОП Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского
Год создания: 1972.
Командир – Ольга Соболева (http://vk.com/id179742627).
Направления деятельности: экопросвещение, работа с ООПТ, охрана дикой природы (флоры 
и фауны), борьба с браконьерством, горячие кампании.
Контактная информация
603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина 23, корп. 1.
Тел.: +7 (950) 610-95-84
E-mail: dopnngu@rambler.ru
www.vk.com/id116580805

Объединенная ДОП Казанского национального исследовательского 
технического унпиверситета им. Фаи Мухамадеевой
Год создания: 1972 (ранее – ДОП Казанского химико-технологического института и Объеди-
нённая ДОП).
Командир – Павлова Олеся, куратор – Мухачев Сергей Германович (е-mail: ksoes@mi.ru). 
Направления деятельности: городская экология (мониторинг редких видов, восстановление 
популяций редких травянистых и водных растений – пересадка, семенное размножение, очистка 
от мусора мест обитания краснокнижных видов), экообразование студентов, пропаганда охра-
ны природы.
Контактная информация
420015, г. Казань, а/я 93
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Тел.: +7 (927) 412-93-55
E-mail: odop_kazan@mail.ru, pavlovaolesya-1992@mail.ru
www.vk.com/id32474786

Общественная студенческая организация Казанского госуниверситета 
ДОП «Служба охраны природы» (ДОП СОП)
Год создания: 1971.
Направления деятельности: осуществление общественного экологического контроля за со-
блюдением законодательства об охране окружающей природной среды, пропагандистская де-
ятельность по экопросвещению населения, традиционные мероприятия: «Ель», «Первоцвет», 
«День насекомых», «День животных», «День синичек», «День птиц», «День земли», «Марш 
Парков».
Контактная информация
420008, Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 18, Казанский госуниверситет, биолого-почвенный 
факультет, СОП.
www.vk.com/id42621512

Региональная общественная организация «Томская экологическая 
студенческая инспекция им. Льва Блинова»
Год создания: 1996.
Направления деятельности: экологическое образование, общественный экологический кон-
троль, радиационная безопасность, ООПТ, сохранение биоразнообразия, работа со СМИ. Про-
екты: акция «Городским рекам - чистые берега!», «Ларинские тропы», гражданская акция «Ска-
жи МОКСу – нет!», кампания «За безъядерное будущее!», Антиядерный лагерь в Томске, «Чи-
стые парки – жителям города!»
Контактная информация
634034, г. Томск, пр. Кирова 14, офис 65.
Тел./факс: +7 (3822) 56-36-53
www.vk.com/id16392019

ДОП Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина
Год создания: 60-е годы XX века
Направления деятельности: помощь национальному природному парку «Гомольшанские 
леса», экологическое образование и просвещение), борьба с браконьерством, организация об-
щих слетов, «Школа молодого дружинника»), разборки с незаконными застройками, вырубка-
ми, свалками.
Проекты: «Альтернатива ёлке» (конкурсы, просветительская работа по школам); «Мёртвый 
лес» (акция в центре города); экологическое образование в школах; оформление и обустройство 
экотроп в «Гомольшанских лесах»; объезд ООПТ в Харьковской области; твёрдые бытовые от-
ходы, утилизация, переработка, сортировка; привлечение людей, проведение самообразователь-
ных интересных полезных семинаров; налаживание работы со СМИ.
Контактная информация
Украина, г. Харьков, пл. Свободы, д. 4, биологический факультет.
E-mail: lager_zainab@mail.ru (Максим Пономарёв)

ДОП Воронежского государственного педагогического университета
Командир – Волосова Валерия, куратор – Успенский Кирилл.

Направления деятельности: экологическое просвещение (профессиональные уроки экологов-
педагогов), экологические проекты, массовые природоохранные акции, волонтёрская работа.
Проведённые акции: «Птичку жалко!», «Весна без огня!», «Час Земли», «День воды», совмест-
но с Центром экологической политики - «Операция «Первоцвет»» (при участии партии «Альянс 
зелёных – Народное дело»), «За возрождение лесов Воронежской области», «Остров доброй 
воли» и субботник на памятнике природы «Дача Башкирцева» и (при участии движения ЭКА). 
Проведены школьная экологическая конференция «Природная среда как фактор воспитания 
личности», школа кемп-лидера (Национальный парк «Мещера»), эковолонтёрская экспедиция 
«Кенозерский град Китеж» (Национальный парк «Кенозеро», совместно с эколого-правовым 
центром «Заповедники»), Всероссийская акция «Сделаем!», акция помощи Воронежскому био-
сферному заповеднику (расчистка экологических троп).
Награды: грамота «Гринпис» за участие в акции «Весна без огня!»
Решением Учёного совета 24.09.2013 Дружине придан официальный статус студенческого во-
лонтёрского объединения.
Контактная информация
394087, Воронеж, ул. Ленина, 86, Воронежский государственный педуниверситет.
www.vk.com/club48109417

ДОП «Атом»
Контактная информация
Калужская область, г. Обнинск.
www.vk.com/id3384973

ДОП Брянска
Представители – Токман Леонид, Токман Ольга.
Контактная информация
Тел.: +7 (920) 831-08-23
E-mail: bryansk-woolfr@yandex.ru

ДОП Минска
Представитель – Андрей Громыко.
Контактная информация
E-mail: gromykoandrey@gmail.com

ДОП Днепропетровска «Феникс»
Командир – Ксения Захарова (тел.: + 38 (063) 230-80-74, http://vk.com/md_faza).
Контактная информация
www.vk.com/id4306543
www.vk.com/dop_dnipro_phoenix
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Представительства и организации, входящие 
в международные экологические 

некоммерческие объединения

Экологический правозащитный центр «Беллона»
Учредители: физические лица.

Цель – охрана окружающей природной среды, включая инициирование, организацию и прове-
дение общественных экологических экспертиз, содействие физическим и юридическим лицам  
в реализации прав на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состо-
янии и на возмещение ущерба, причиненного их здоровью или имуществу экологическими пра-
вонарушениями.

Направления и виды деятельности

Экспертное – исследования и экспертиза в области использования атомной энергии, энергосбе-
режения, возобновляемых источников энергии и нефтегазовой отрасли.

Правовое – продвижение и защита экологических прав человека; работает общественная юри-
дическая приёмная.

Информационное – распространение экологической и правозащитной информации для граж-
дан, проведение просветительских программ.

«Беллона» издаёт экспертные доклады по вопросам ядерной и радиационной безопасности, со-
стоянию окружающей среды в России, современным технологиям и вопросам развития возоб-
новляемой энергетики, журнал «Экология и право».

Представители организации входят в состав консультативных советов при органах государ-
ственной власти России, в т.ч. в Совет при Президенте России по правам человека и развитию 
институтов гражданского общества.

Достижения

14 сентября 2012 г. самое ядерно-опасное судно России - плавучая техническая база «Лепсе» 
(Мурманская обл.) - отправилась в последний рейс. В 1994 г. именно Bellona инициировала про-
ект по его утилизации. Потребовалось почти 20 лет кропотливой работы российских и междуна-
родных экспертов, чтобы приступить к окончательной утилизации судна.

Во многом в результате общественных обсуждений в Сайда Губе был построен самый современ-
ный комплекс по хранению реакторных отсеков.

Несколько лет «Беллона» добивалась проведения Пленума Верховного Суда по обобщению су-
дебной практики по экологическим преступлениям. По итогам встречи Президента России Д. 
Медведева с членами Совета по правам человека (15 марта 2012 г.) была назначена дата его про-
ведения – 18 октября 2012 г., было принято Постановление Пленума «О применении судами за-
конодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования».

В 2012 г. в ежегодно проводимом конкурсе «Эко-юрист» приняли участие более 1 400 студен-
тов из всех федеральных округов. Победитель в качестве приза получает стипендию на обучение  
в одном из европейских университетов. 15 сентября 2013 г. стартовал 5-й конкурс «Эко-юрист». 
Победитель юбилейного конкурса отправится совершенствовать английский язык в одну из луч-
ших языковых школ мира в Канаду.

Источники финансирования: благотворительные пожертвования физических лиц, междуна-
родных и российских фондов, в том числе президентский грант 2013 г.

«Беллона» является членом Гражданского форума Европейский союз-Россия, Правозащитного 
совета Санкт-Петербурга, коалиции социально-ориентированных НКО Санкт-Петербурга.

Руководство (органы управления): Никитин А.К. – председатель правления, Вдовин Ю.И. – 
зампредседателя, Амосов М.И. и Золотков А.А. – председатель правления РОО «Беллона Мур-
манск»; исполнительный директор – Рыбаков Николай Игоревич.

Членов организации – 10, сотрудников – 18.

Награды организации:

2013 г. – Национальная экологическая премия-2013 в номинации «Средства массовой информа-
ции и окружающая среда» (за журнал «Экология и право»).

2012 г. – Ежегодная премия в области экологии «Экопозитив 2012» (за Всероссийский студенче-
ский конкурс «Эко-юрист»).

2011 г. – Национальная экологическая премия в номинации «За охрану природы России», а так-
же медаль «За развитие экологического образования в Российской Федерации».

Контактная информация

191015 Санкт-Петербург, Суворовский пр. 59.

Тел.: +7 (812) 702-61-25, факс: +7 (812) 719-88-43

E-mail: rybakov@bellona.ru

www.bellona.ru 

www.vk.com/bellona_spb 

www.facebook.com/bellona.ru 

www.youtube.com/bellonarussia 

www.twitter.com/bellona_ru 

www./ru-bellona.livejournal.com

Гринпис России

Год создания: 1992 (как отделение международной организации в Советском Союзе Гринпис 
открылся в 1989 г.).

Главная цель Гринпис – сохранение жизни на Земле во всем её многообразии. Стремясь к до-
стижению этой цели, Гринпис содействует сохранению последних уголков нетронутой природы, 
борется с ядерной опасностью, защищает лесные и морские экосистемы, стремится устранить 
угрозы, вызванные химическим и генетическим загрязнением окружающей среды. Гринпис  
с первых дней своего существования и до наших дней придерживается таких принципов, как:

• независимость. Гринпис существует на пожертвования граждан и частных благотвори-
тельных фондов, не принимает финансовой поддержки от государственных организаций, 
коммерческих структур и политических партий;

• ненасильственность. Не приемлет никаких форм насилия в качестве метода достижения 
своих целей;

• протест действием. Протестные акции – это один из способов привлечь внимание  
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к экологическим проблемам и добиться нужных изменений. Акции Гринпис – это всег-
да крайняя мера, и при их проведении обязательно соблюдается принцип ненасильствен-
ности;

• свидетельствование. Одна из главных задач – предоставить людям независимую и досто-
верную информацию об экологических правонарушениях.

Основные направления деятельности (в России):

 – выступает за отказ от ядерной энергетики, и ведёт работу по развитию в России альтер-
нативных источников энергии и проектов по энергосбережению; борется против разме-
щения на территории России международных ядерных могильников;

 – поддерживает работу по реализации в России международных механизмов по предотвра-
щению глобального изменения климата;

 – ведёт работу по развитию в стране устойчивого лесопользования – максимально выгод-
ного для экономики и при этом наносящего минимальный ущерб природе; содействует 
сохранению последних малонарушенных лесных территорий России;

 – ведёт проект по восстановлению лесов в малолесных областях России, где леса были 
сведены человеком; разрабатывает и пропагандирует меры по предотвращению лесных  
и травяных пожаров и борьбе с ними;

 – противодействует загрязнению окружающей среды опасными химическими соединения-
ми и выступает за внедрение экологически безопасных и безотходных технологий;

 – разрабатывает, пропагандирует и внедряет систему устойчивого обращения с отходами;
 – содействует решению экологических проблем озера Байкал и борется за сохранение уни-

кальной байкальской природной территории;
 – ведёт работу по включению в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО уни-

кальных российских природных объектов;
 – содействует развитию в России устойчивого сельского хозяйства, борется против генети-

ческого загрязнения окружающей среды и участвует в работе по созданию в России эф-
фективной системы контроля над производством и использованием генетически моди-
фицированных организмов (ГМО);

 – ведёт работу по инвентаризации малонарушенных лесов России и мира;
 – ведёт эколого-просветительскую работу, создавая и распространяя собственные печат-

ные и видеоматериалы по основным экологическим проблемам, а также привлекая к уча-
стию в работе по охране окружающей среды добровольцев со всей России.

Контактная информация

125040, г. Москва, Ленинградский проспект 26/1 (основной офис, почтовый адрес);
125040, г. Москва, ул. Новая Башиловка, 6 (дополнительный офис);
191014, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки 34а (флигель Шереметевского дворца).
Тел.: +7 (495) 988-74-60, факс: +7 (495) 988-74-60, доб. 106
E-mail: info@greenpeace.ru (по общим вопросам)

Международный фонд защиты животных IFAW

Работает на благо диких и домашних животных, снижая масштабы их коммерческого исполь-
зования, сохраняя их естественную среду обитания и спасая животных, попавших в беду. IFAW 
призывает общество остановить жестокое обращение с животными, способствует улучшению 
качества жизни животных, вырабатывает и внедряет стратегии сохранения природы на благо 
и животным и людям.

Основные направления деятельности: защита китов, бурого и белого медведя, диких живот-
ных, являющихся жертвами коммерческой торговли, а также тигров, находящихся под угрозой 
исчезновения на Дальнем Востоке России, и сайгаков.

Текущие проекты и программы

 – спасение морских млекопитающих и сохранение среды их обитания;
 – спасение и реабилитация медвежат-сирот;
 – сохранение популяции сайгаков;
 – борьба с браконьерской охотой на тигров, борьба за прекращение торговли дериватами 

тигров, сохранение среды обитания тигров, реабилитация тигрят-сирот;
 – борьба с нелегальной торговлей дикими животными и их дериватами;
 – образовательные программы в сфере защиты животных. IFAW существует на пожертво-

вания частных и юридических лиц.
Руководство (органы управления): директор IFAW в России – Мария Николаевна Воронцова.

Контактная информация

г. Москва, Смоленская пл. 3.

Тел.: +7 (495) 937-83-86, факс: +7 (495) 937-82-90

E-mail: www.ifaw.org

Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Год создания: 1994 (первые проекты выполнялись в СССР с 1988 г.).

Учредители национальной организации в 2004 г. - Игорь Акимов, Александр Гафин, Николай 
Дроздов, Сергей Крикалёв, Леонид Григорьев и Игорь Честин.

WWF России имеет региональные отделения в городах Мурманск, Архангельск, Петропавловск-
Камчатский, Владивосток, Красноярск и Краснодар.

В организации работает 135 человек, из них 2 доктора и 11 кандидатов наук.

Цель – сохранение дикой природы как основы долгосрочного (устойчивого) развития страны 
через:

• сохранение естественных и восстановление деградированных экосистем;
• увеличение доходов от использования возобновляемых ресурсов на освоенных террито-

риях при сохранении их основных экологических свойств;
• включение экосистемных услуг в экономические расчеты.

Основные направления и результаты деятельности (достижения)

С 1994 г. WWF успешно осуществил более 300 полевых проектов в 47 регионах России и вложил 
более 3 млрд. рублей в ценах 2012 г. в сохранение и приумножение природных богатств страны. 
В частности, при поддержке WWF России:

 – создано 120 особо охраняемых природных территорий общей площадью свыше 42,5 млн. 
га; внедрена система добровольной лесной сертификации: благодаря работе WWF Рос-
сия вышла на второе после Канады место в мире по площади территорий, сертифициро-
ванных по стандартам Лесного Попечительского Совета (FSC);

 – стабилизировалась численность популяции амурского тигра: сегодня на Дальнем Востоке  
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обитает около 450 тигров;
 – в Европейской части России воссоздана вольно живущая популяция зубра;
 – официально приняты цели по повышению энергоэффективности и сокращению выбро-

сов парниковых газов;
 – изменён маршрут трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан для сохранения уни-

кальных природных комплексов водосборной зоны Байкала и бухты Перевозная в При-
морском крае;

 – Запущена программа восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе, в част-
ности в Сочинском национальном парке создан Центр разведения и реабилитации, где 
в 2013 г. родились первые котята.

Стратегические направления:

 – сохранение биологического разнообразия – создание в приоритетных экорегионах си-
стем охраняемых природных территорий (заповедников, национальных парков, заказ-
ников и др.), гарантирующих долгосрочное сохранение биологического разнообразия. 
Охрана редких видов – проекты по сохранению видов животных, стоящих на грани ис-
чезновения: дальневосточного леопарда, амурского тигра, зубра, снежного барса, горно-
го барана аргали и др.;

 – сохранение биологического разнообразия лесов России на основе перехода к устойчиво-
му управлению лесами и их охраны;

 – устойчивое использование морских ресурсов и охрана морской фауны и флоры;
 – климат и энергетика – предотвращение антропогенного изменения климата и адаптация 

к его последствиям; содействие развитию возобновляемой энергетики;
 – «зелёная» экономика – экологизация государственных закупок и розничной торговли, 

внедрение корпоративных экологических стандартов, воспитание экологически ответ-
ственного отношения потребителей;

 – законодательство – обеспечение российским законодательством основы для охраны био-
логического разнообразия и устойчивого природопользования; низкоуглеродного разви-
тия российской экономики; обеспечения выполнения положений основных международ-
ных соглашений в области охраны окружающей среды.

Основные источники финансирования

Организации WWF в других странах, индивидуальные и корпоративные благотворительные по-
жертвования в России, российские и зарубежные правительственные и неправительственные 
организации, частные фонды.

Членство в других организациях: Международный союз охраны природы (МСОП).

Руководство (органы управления): директор – Игорь Евгеньевич Честин. Правление:

Леонид Григорьев – Председатель Правления WWF России, профессор Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики», к.э.н., Николай Дроздов – тележур-
налист, академик Академии российского телевидения, проф. МГУ им. М.В. Ломоносова, д.г.н., 
Лассе Густавссон – директор по охране природы, Международный секретариат WWF, Игорь 
Акимов – генеральный директор TetraPak Россия и Беларусь, Николай Касимов – декан геогра-
фического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, Елена Абросимова – доцент 
кафедры коммерческого права и основ правоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, к.ю.н., Аллард 
Стапель – старший советник WWF Голландии, Антон Комолов – телеведущий, Анна Козловская 
– директор по внешним связям и коммуникациям компании Coca-Cola в России.

Сторонники и партнеры организации:

 – сторонники (частные лица, которые совершают регулярные пожертвования) – около 
15000 человек;

 – корпоративные партнёры (компании и организации, которые поддерживают проекты 
Фонда по охране природы) – около 30 партнеров;

Награды организации:

 – Международная премия «Профессия – жизнь» за выдающийся вклад в сохранения сре-
ды обитания человека;

 – грамота Главного управления природных ресурсов и сохранения окружающей среды 
Минприроды России по г. Москве за большой вклад в дело охраны природы г. Москвы;

 – Дипломы II степени VI Международного экологического телефестиваля «Спасти и со-
хранить» в номинации «Лучший социальный ролик» – «Руки» (2002 г.) и «Лес» (2003 г.);

 – Национальная инициатива «Год благотворительности»: грамота «За активное участие  
и значительный вклад в реализацию национальной инициативы», 2006 г. (Год благотво-
рительности в России);

 – диплом губернатора Мурманской области «за популяризацию памятников природы 
и культуры Мурманской области»;

 – диплом лауреата общественной награды Краснодарского края «За благотворительность»;
 – благодарность Правительства Архангельской области за помощь в организации и прове-

дении мероприятий Архангельского лесного форума;
 – благодарность Приморской администрации особо охраняемых природных территорий за 

помощь в сотрудничестве;
 – почётная грамота Законодательного Собрания Приморского края за значительное дости-

жение в области сохранения уникальной природы Приморского края и её биоразнообра-
зия, реализацию природоохранных проектов, программ и планов и др.

Контактная информация

109240, г. Москва, ул. Николоямская, 19, стр. 3.

Тел.: +7 (495) 727-09-39, факс: +7 (495) 727-09-38

E-mail: russia@wwf.ru

www.wwf.ru
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Российские экологические объединения

Всероссийское общество охраны природы (ВООП)
Год создания: 1924.

ВООП – одна из старейших и массовых общественных экологических организаций России. 

Учредители: создана по инициативе и при участии видных российских ученых, общественных 
и государственных деятелей.

Цели и задачи организации

Основная цель – организация движения общественности за здоровую и благоприятную эколо-
гическую обстановку в России, за создание условий, способствующих её устойчивому экологи-
чески безопасному развитию.

Членство в других российских/международных организациях

Является учредителем Российского экологического конгресса, Российского экологического дви-
жения, Российского Зелёного Креста и ряда др.

Руководящие органы

Съезд, созываемый один раз в пять лет, избирает Центральный совет. Оперативная работа осу-
ществляется президиумом Центрального совета.

Организационная структура.

Общество имеет организации (отделения) в большинстве субъектов Российской Федерации 
и объединяет в своих рядах общественников, ученых и специалистов различных отраслей хозяй-
ства. В настоящее время в Обществе насчитываются 7,5 тыс. юридических и более 2,5 млн. фи-
зических членов, объединенных в 12,3 тыс. первичных структур.

Основные направления деятельности:

 – защита конституционного права на здоровую окружающую среду;
 – консолидация усилий граждан и оказание содействия органам государственной власти 

в обеспечении устойчивого экологически безопасного развития страны;
 – экологическое просвещение населения, пропаганда экологических знаний;
 – научно-техническая и практическая природоохранная деятельность;
 – общественный экологический контроль и общественная экологическая экспертиза;
 – развитие клубного движения по естественно-научным направлениям;
 – оказание природоохранных услуг населению, организациям, предприятиям на принци-

пах благотворительности.
ВООП готовило предложения и принимало участие в парламентских и научно-технических слу-
шаниях по вопросам использования земель и других природных ресурсов (Лесной кодекс, Во-
дный кодекс и др.). Большое внимание уделялось рассмотрению проблем развития энергетики 
в России, решению проблем ядерной и радиационной безопасности населения России, хранения 
и утилизации отходов.

Текущие проекты

Реализуется «Программа действий ВООП по непрерывному экологическому просвещению насе-
ления России», проводятся смотры-конкурсы работ ДОУ, школ по эковоспитанию, конференции,  

издаются сборники и т.д.

Распространение экологических знаний, повышение квалификации специалистов осуществля-
ется на базе созданных при организациях Общества экологических и эколого- методических 
центров, университетов охраны природы, курсов, домов природы и других структур.

В рамках программы «Общественный контроль» проводятся всероссийские и региональные 
рейды, отдельные проверки предприятий и организаций, общественные экологические экспер-
тизы программ и объектов, влияющих на состояние окружающей природной среды. Общество 
организует выполнение проектов «Малые реки», «Родники», «Отходы», осуществляя различные 
массовые природоохранные мероприятия (озеленение, посадка леса, благоустройство родников, 
расчистка берегов малых рек, очистка мест отдыха), организует проведение Всероссийской ак-
ции «Дни защиты от экологической опасности», принимает участие в международных акциях 
«Деревья для жизни», «День Земли», «Всемирный день окружающей среды», «Марш парков» 
и др. На протяжении многих лет ведётся работа по выявлению, организации учёта и охраны уни-
кальных и особо ценных природных территорий и объектов.

Общество и организации осуществляют международное сотрудничество с природоохранными 
организациями и движениями зарубежных стран.

Основные источники финансирования деятельности

ВООП действует на основе самоокупаемости и самофинансирования. Основная часть доходов 
Общества – членские и целевые благотворительные поступления, поступления от хозяйствен-
ной деятельности.

Награды организации и её членов

1974 г. – орден Трудового Красного Знамени, Грамота Президиума Верховного Совета РСФСР.

1984 г. – Серебряная медаль программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Активисты, сту-
денты, школьники, предприятия и организации России награждаются Центральным советом 
ВООП: почётной грамотой, нагрудным знаком «Почётный член ВООП», нагрудным знаком «За 
охрану природы России», Большой и Малой памятными медалями, значком «Юный друг при-
роды».

Контактная информация

109012, г. Москва, Богоявленский пер. 3, стр. 3.

Тел.: +7 (495) 621-73-31, факс: +7 (495) 621-78-12

E-mail: csvoop@mail.ru

www.runature.ru

Организации (отделения) ВООП

Адрес
Контактная информация 
(номер телефона, адрес 

электронной почты)
Адыгейская 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, а/я 117 +7 (8772) 2-10-76
Алтайская 656056, г. Барнаул. ул. М.Горького, 45 +7 (3852) 63-96-98

Амурская 675000, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 12-1
+7 (4162) 463-17-94
voopaoo@mail.ru 
ie.kea@rambler.ru

Архангельская 163061 г. Архангельск, ул. Попова, 18, офис 10 +7 (8182) 62-34-00
voop-80@mail.ru

Астраханская 414056 г. Астрахань, ул. Савушкина, 36,  
Дом природы

+7 (8512) 54-54-44
priroda@atnet.ru
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Башкирская 450006, г. Уфа, ул. Ленина, 86, к. 011 +7 (347) 90-91-87; 
+7 (347) 73-95-26

Белгородская 308000 г. Белгород, ул. Белгородского полка, 33 +7 (4722) 27-15-03
Бурятская 670000 г. Улан-Удэ, Дом Правительства, 1 +7 (3012) 21-39-02

Владимирская 600017 г. Владимир, ул. Луначарского, 3, к. 72в +7 (4922) 23-25-71
 esiakova@vtsnet.ru

Вологодская 160035 г. Вологда, ул. Зосимовская, 65, к. 407 +7 (8172) 75-11-64

Воронежская 394065, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 38а, кв. 26 +7 (4732) 20-77-68;
 +7 (4732) 20-77-11

Дагестанская 367000, г. Махачкала, ул. И-Казака, 12-а, кв. 1 +7 (8722) 67-47-97

Ивановская 153000 г. Иваново, ул. Крутицкая, 20 +7 (4932) 37-14-01; 
+7 (4932) 32-91-44

Иркутская 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 15, а/я 65 +7 (3952) 34-23-28
voopbeis@mail.ru

Калининградская 236006, г. Калининград, ул. Вагнера, 8, кв. 4 +7 (4012) 27-30-09
tylik@klgtu.ru

Камчатская 683000, г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Советская, 40

+7 (4152) 11-28-09
voop_kamchatka@mail.ru

Карельская 185000, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, 5, кв. 33 +7 (8142) 78-54-91
zellist@karelia.ru

Кировская 610001, г. Киров, ул. Красина, 7 +7 (8332) 54-52-45
Республика Коми 167610, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 152, к. 405 +7 (8212) 24-17-44

Костромская 156000, г. Кострома, ул. Симановского, 38а
+7 (4942) 31-84-22; 
+7 (4942) 57-81-85
priroda@kosnet.ru

Краснодарская 350004, г. Краснодар, ул. Герцена, 52 +7 (861) 221-18-20
kkoo_voop@mail.ru

Липецкая 398050, г. Липецк, ул. Пролетарская, 13 +7 (4742) 27-45-02
priroda@lipetsk.ru

Магаданская 685000, г. Магадан, ул. Якутская, 10, офис 1 +7 (4132) 5-44-69
gorazeev@rambler.ru

Московская городская 121069, г. Москва, Новинский бульвар, 22 +7 (495) 290-63-61
marinso@yandex.ru

Московская областная +7 (495) 621-60-85

Мурманская 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, 47, офис 54
+7 (8152) 4-48-54, 
+7 (8152) 44-35-19
www.voop51.narod.ru

Нижегородская 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 3, кор. 3 +7 (831) 33-62-77
woop52@mail.ru

Новосибирская 630132, г. Новосибирск, ул. Ленская, 38 а +7 (383) 221-25-60; 
+7 (383) 221-91-21

Омская 644121, г. Омск, ул. Белинского, 54 +7 (3812) 44-97-30

Оренбургская 460026, г. Оренбург, ул. Одесская, 114, 3 эт. +7 (3532) 94-08-00
voop_oren@mail.ru

Орловская 302001, г. Орёл, ул. Гостиная, 2 +7 (4862) 55-66-18

Пермская 614007, г. Пермь, ул. Народовольческая, 33 +7 (342) 216-86-87
www.voop-perm.ru

Псковская 180000, г. Псков, ул. Свердлова, 36, к. 104 +7 (8112) 16-31-63

Ростовская 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 163/72 +7 (863) 232-92-58, 
+7 (863) 232-37-64

Самарская 443096, г. Самара, ул. Владимирская, 1а +7 (846) 336-89-66
evtuhova@samkon.ru

Отделение по 
Санкт- Петербургу и 
Ленинградской обл.

190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., 11
тел.:+7 (812) 251-64-43,
E-mail: samarina@domprirody.ru, 
http://voop.spb.ru

Саратовская 410600, г. Саратов, ул. Чапаева, 68, к. 272
тел.: +7 (8452) 27-24-68, 
+7 (8452) 56-11-60
E-mail: vika.vodolei@mail.ru

Свердловская 620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9а, к. 404

тел.: +7 (343) 210-41-61, 
+7 (343) 359-89-54,
 +7 (343) 371-62-35,
 E-mail: sos_voop@mail.ru, 
www.urnature.ru

Северо-Осетинская 362008, г. Владикавказ, ул. Коцоева, 66 тел.: +7 (8672) 75-36-83
Смоленская 214004, г. Смоленск, ул. Николаева, 126, оф. 105
Ставропольская 355017, г. Ставрополь, пл. Ленина, 3а тел.: +7 (8652) 35-56-88

Тамбовская 392000, г. Тамбов, ул. Базарная, 104
тел.:+7 (4752) 47-96-86
e-mail: strellok@list.ru

Татарская 420073, г. Казань, ул. Гвардейская, 15, к. 203 тел.: +7 (843) 273-55-81
e-mail: janet.05@mail.ru

Тверская 170000, г. Тверь, Главпочтампт, а/я 411 до 
востребования Балицкой Т.А. тел.: +7 (4822) 33-87-48

Томская тел.: +7 (3822) 56-36-48; 
+7 (3822) 56-36-46

Тульская 300000, г. Тула, Бухоновский пер., 1 тел.: +7 (4872) 31-24-29
Тюменская 625006, г. Тюмень, ул. Коммунаров, 4, кв. 136

Удмуртская 426054, г. Ижевск, Як-Бодьинское ш., 1, «Дом 
природы»

тел.: +7 (3412) 59-25-58, 
+7 (3412) 59-25-65,
+7 (3412) 59-26-17

Ульяновская 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 32

Хабаровская 680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72 тел.: +7 (4212) 32-52-93
e-mail: voop@mail.ru

Хакасская 655010, г. Абакан, ул. Торговая 2, корп. 26, кв.26
Якутская 677001, г. Якутск, ул. Амосова, 4/2, кв. 81
Ярославская Подробнее см. раздел «Ведущие экологические организации регионов России»

Общероссийская общественная организация 
Социально-экологический союз (СоЭС)

Год создания: 1991.

Целью Союза является объединение интеллектуального потенциала, материальных и финан-
совых средств, организационных возможностей членов Союза во имя защиты природы Земли  
и населяющих её живых существ, для сохранения и восстановления природного и культурного 
наследия человечества, физического и духовного здоровья людей, обеспечения экологической 
безопасности и устойчивого развития.

Задачи:

• формирование экологического мировоззрения, пропаганда знаний о состоянии природ-
ной и культурной среды, опыте и принципах деятельности по предотвращению экологи-
ческих кризисов локального и глобального масштаба;

• развитие экологической гласности, обеспечение населения информацией о состоянии 
природной среды и здоровье населения;

• содействие предотвращению деятельности, угрожающей экологической безопасности, 
здоровью людей, сохранению биологического разнообразия и условий для устойчивого 
развития общества;
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• оказание всемерного содействия гражданам и их объединениям, а также государствам, 
в деятельности по сохранению и восстановлению природного и культурного наследия, 
оздоровлению окружающей среды, обеспечению экологической безопасности и устой-
чивого развития;

• организация общественного экологического контроля и экологического мониторинга за 
состоянием окружающей среды, природных и культурных ценностей и объектов, а так-
же здоровья населения;

• организация общественного экологического контроля за соблюдением законодательства 
в области природопользования, обеспечения экологической безопасности, охраны при-
роды и культурных ценностей и объектов, прав и здоровья населения;

• содействие совершенствованию действующего природоохранного законодательства 
и оказание всемерного содействия государственным органам в борьбе с его нарушениями;

• внедрение энерго-, ресурсосберегающих и экологичных техники и технологий во всех 
отраслях хозяйственной деятельности;

• содействие обеспечению охраны, восстановления и рационального использования при-
родной среды и природных ресурсов.

Руководство (органы управления)

Совет СоЭС (по состоянию на 01.09.13): Виноградова А.М., Жирина Л.С., Каюмов А.А., Колпа-
кова Е.С., Кругликова Е.Н., Лалетин А.П., Мингазов Г.А., Мухачёв С.Г., Пицунова О.Н., Сенова 
О.Н., Серветник В.В., Фёдоров А.В. (Москва), Фёдоров А.В. (СПб), Шапхаев С.Г.

Текущие программы/проекты:

 – программа «Против ядерной и радиационной опасности»;
 – климатическая программа с подпрограммой «Климатическая адаптация плотинных ГЭС»;
 – программа «Экологическое просвещение».

Основные источники финансирования деятельности за последние 2-3 года:

гранты, финансирование в рамках международных проектов и программ, собственные средства.

Награды организации и её членов:

1992 г. – Мария Черкасова, Россия – «Global_500».

1993 г. – Святослав Забелин, Россия – Goldman Environmental Prize.

1994 г. – Алексей Яблоков, Россия – «Медаль Баска» Королевского географического общества 
Великобритании и Премия «За охрану окружающей среды WASA», Швеция.

1994 г. – Муравьёвский парк устойчивого природопользования – Премия Platte River Institute, 
США.

1997 г. – Александр Никитин, Россия – Goldman Environmental Prize.

1998 г. – Виктор Гребенников, Россия – «Заслуженный эколог Российской Федерации».

1998 г. – Газета «Берегиня» – «Золотая Ника» на конкурсе журналистов «Экология России».

1998 г. – Алексей Яблоков – Премия им. А. Карпинского, Германия.

1998 г. – Александр Никитин – Премия Нантского Эдикта (Prix de l’Edit de Nantes), Норвежская 
премия «Свобода слова».

1998 г. – Виктор Рогоцкий – «Заслуженный эколог Российской Федерации».

1999 г. – Всеволод Степаницкий, Россия – «Заслуженный эколог Российской Федерации».

2000 г. – общественная благотворительная экологическая организация «Зелёный мир», г. Сосно-

вый Бор, Ленинградской области – Международный приз Фонда Аландских Островов «За защи-
ту среды обитания Балтийского моря».

2000 г. – журнал «Лесной бюллетень» – диплом 1 степени на конкурсе журналистов «Экология 
России».

2000 г. – Алексей Яблоков – Золотая медаль WWF.

2001 г. – Ольга Берлова (Захарова), Россия – Премия Фонда Швайцфурта «За вклад в формиро-
вание экологической политики».

2001 г – Алексей Яблоков – международная премия «а безъядерное будущее» («Nuclear Free 
Future Award»)/

2001 г. – Любовь Оларь – победитель 4-го Всероссийского конкурса журналистов «Экология 
России», лауреат Всероссийского конкурса «Природа и человек» (радиосюжет).

2003 г. – Асхат Каюмов и Николай Гришин – знак «Почётный работник охраны природы» Мин-
природы России.

2003 г. – Александра Королёва – Премия международного фонда Балтийского моря (Baltic Sea 
Prize).

2004 г. – Всеволод Степаницкий – Премия Фреда Паккарда «За мужество в деле охраны нацио-
нальных парков» Всемирной комиссии по охраняемым территориям (WCPA).

2004 г. – Андрей Козлович, Россия – звание «Зелёный человек года –2003».

2005 г. – Геннадий Шабарин, г. Санкт-Петербург, автор видеофильма «Алюминиевый джинн» – 
Диплом 1 степени международной ассоциации журналистов.

2005 г. – Сергей Мухачев, медаль «В память 1000-летия Казани» (Указ Президента России от 2 
декабря 2005 г.).

2005 г. – Андрей Рудомаха, Валерий Бриних, Олег Бодров – звание «Зелёный человек года – 
2004»

2005 г. – «Экозащита!» – Премия «Environmental for People Foundation».

2006 г. – Сергей Шапхаев – Премия «World Savers Environmental Award-2005» журнала «Conde 
Nast Traveler».

2006 г. – Марина Рихванова – Международная экологическая премия журнала «Conde Nast 
Traveler».

2006 г. – Муравьёвский парк устойчивого природопользования – премия Минприроды России.

2006 г. – Новгородский клуб «Экология» – Диплом победителя Общероссийского конкурса со-
циальных проектов «Наш город».

2007 г. – Евгений Шварц – знак «Почётный работник охраны природы» Минприроды России.

2009 г. – Сергей Шапхаев – экологическая премия им. Миши Джонса.

2011 г. – Марина Рихванова - Goldman Environmental Prize.

Контактная информация

www.rusecounion.ru
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Коллективные члены СоЭС (по состоянию на 01.09.2013)

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Межрегиональная природоохранная и правозащитная благотворительная 
общественная организация «Экологическая вахта по Северному Кавказу»
(подробнее, см. раздел «Крупные межрегиональные и региональные экологические объедине-
ния»)

АЛТАЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Горно-Алтайское отделение СоЭС
Шпунт Анатолий Абрамович – директор; Надежда Викторовна Подлесных
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск
E-mail: Shpunt6@mail.ru; nadenka-altay@rambler.ru

РЕСПУБЛИКА БАШКРТОСТАН

Союз экологов Республики Башкортостан
Веселов Александр
г. Уфа
Тел.: +7 (347) 223-65-08
E-mail: envlaw@mail.ru

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Бурятское региональное объединение по Байкалу
(подробнее, см. раздел «Ведущие экологические организации регионов России»)

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Ассоциация Зелёных Карелии
Рыбаков Дмитрий
г. Петрозаводск
E-mail: greens@karelia.ru

Региональная природоохранная общественная организация СПОК
г. Петрозаводск
Тел./факс: +7 (8142) 51-58-63
E-mail: spok_office@onego.ru

Карельское общество охраны природы
Луканин В.В., Морозова Л.В. Карелия
г. Петрозаводск

Тел.: +7 (8142) 78-54-91
E-mail: Greenleaf@sampo.ru, GreenLeaf@karelia.ru

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Комитет спасения Печеры
Семяшкина Валентина Томасовна, Макарова Тамара
г. Сыктывкар
E-mail: savepechora@mail.ru, makarova_td@rambler.ru

РЕСПУБЛИКА САХА (Якутия)

Общественная организация «Центр экологического просвещения 
Республики Саха (Якутия) «Эйгэ»»
Екатерина Евсеева – директор.
г. Якутск
Тел.: +7 (4112) 33-61-38
E-mail: office@eyge.ru
www.eyge.ru

Общественный экологический центр Республики Саха (Якутия)
Алтухова Зинаида Андреевна – председатель.
г. Якутск
Тел.: +7 (4112) 33-58-70
E-mail: altukhova2003@mail.ru

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Татарстанский СоЭС
Мухачев Сергей Германович, Биктиримова Наиля Марсиловна
г. Казань
E-mail: ksoes@mi.ru, Never_mind@pisem.net, tatseu@gmail.com

Антиядерное общество Татарстана
Гарапов Альберт Фаритович
г. Казань
Тел.: +7 (843) 544-77-57
E-mail: algaraf@mail.ru 
www.mi.ru/~ant/
www.ant86.narod.ru

«Чистый город»
Шайдуллин Ирек Вильевич
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г. Казань
E-mail: gorod-1000@yandex.ru

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

Боградская экологическая группа
Белоусова Марина Евгеньевна – директор.
с. Боград, ул. Новая, 10а
Тел.: +7 (39034) 9-11-37

РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯ

Чувашское отделение СоЭС
Едранов Евгений Александрович
г. Чебоксары
E-mail: edranov@list.ru

Молодёжное экологическое движение Чувашии
Осмелкин Евгений Витальевич
г. Чебоксары
Тел.: +7 (8352) 58-55-44
E-mail: edemchr@mail.ru

Региональная экологическая общественная 
организация «Зелёный город»
Алексеев Федор Станиславович
Тел.: +7 (927) 867-61-38
E-mail: alekseev-fedor@mail.ru

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Алтайский краевой экологический фонд «Алтай-21 век»
Шишин Михаил Юрьевич – президент, Артамонова Татьяна Александровна.
г. Барнаул
E-mail: Hovd97@mail.ru, Katun21@rambler.ru

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Региональное экологическое общественное 
движение «Друзья сибирских лесов»
Лалетин Андрей Петрович – председатель Совета.
660049, г Красноярск, ул. Карла Маркса, 48, оф. 7-01
Тел.: +7 (391) 249-84-04
E-mail: laletin3@gmail.com

Общественная организация «Красноярский  
краевой экологический Союз»
Зубов Николай Аркадьевич – директор.
660130, г. Красноярск, ул. Словцова, 10-3
Тел.: +7 (391) 212-83-78
E-mail: nzubov@g-service.ru 
www.kraseko.ucoz.ru
www.krasseu.ru

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Бюро региональных общественных компаний (БРОК)
(подробнее, см. раздел «Ведущие экологические организации регионов России»)

Общественная организация «Ресурсно-информационный центр 
экологического образования г. Владивостока»
Чан Галина Михайловна
г. Владивосток
E-mail: mactrashell@list.ru

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АмурСоЭС
Гафаров Юрий Маратович – директор, Осипов Петр Евгеньевич – зам. директора.
г. Благовещенск
E-mail: y.gafarov@yandex.ru, Osipov_peter@mail.ru

АРХНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональное общественное учреждение  
«Поморский центр публичной политики»
Федоров Сергей Евгеньевич
г. Архангельск
Тел.: +7 (8182) 29-25-69
E-mail: fedorovs@atknet.ru 
www.pomorcpp.org

Региональная экологическая общественная организация «Этас»
г. Архангельск
Тел.: +7 (8182) 29-52-73
E-mail: aetas@atnet.ru 
www.aetas.org.ru/index.php
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональная общественная организация «Виола»
Жирина Людмила Станиславовна – председатель.

г. Брянск

Тел.: +7 (4832) 74-60-57

E-mail: viola.bryansk@gmail.com, zhirina@gmail.com 

www.seu.ru/members/viola.htm

Брянское областное отделение Союза «За химическую безопасность»
Комогорцева Людмила Кимовна – директор.
г. Брянск
Тел.: +7 (4832) 33-03-69
E-mail: lkk@online.debryansk.ru

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Владимирское областное отделение СоЭС
Игорь Юрьевич Винокуров
г. Владимир
E-mail: i.u.vin@mail.ru

ЕВРЕЙСКАЯ АО

Общественный экоцентр «Хинган»
Сухомлинов Николай Револьдович – директор, Сухомлинова Валентина Владимировна.
г. Биробиджан
E-mail: hingan@online.jar.ru, n.sukhomlinov@yandex.ru, v.sukhomlinova@yandex.ru

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Шуйский городской экологический Союз
Борис Борзых
Ивановская область, г. Шуя
E-mail: bba56@pochta.ru

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Байкальская Экологическая Волна»
(подробнее, см. раздел «Ведущие экологические организации регионов России»)

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Областная общественная организация «Экологический центр»
Стрельцов Алексей Борисович – член совета.

г. Калуга
E-mail: biomon@kspu.kaluga.ru

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Областное общественное экологическое движение «Во имя жизни»
(подробнее, см. раздел «Ведущие экологические организации регионов России»)

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Межрегиональная общественная молодёжная общественная 
организация «Друзья Балтики»
(подробнее, см. раздел «Ведущие экологические организации регионов России»)

«Зелёный Мир»
Бодров Олег
Ленинградская обл., г. Сосновый бор
www.greenworld.org.ru

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Липецкое областное отделение СоЭС
Федоров Александр Михайлович – директор.
г. Липецк
E-mail: fedgreen@gmail.com

Областная общественная организация клуб «Эколог»
Сазонов Владимир Павлович – председатель Совета.
398020, г. Липецк, пр. Победы, 4-5
Тел.: +7 (4742) 23-59-54, +7 (4742) 44-07-58, факс: +7 (4742) 44-06-13
E-mail: kotov_vv@mail.ru

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Московское областное отделение СОЭС
Голубчиков Сергей Николаевич
г. Истра
E-mail: s_golubchikov@mail.ru

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Областная общественная организация  
«Кольский экологический центр»
Зайцев А.П., Иванов Ю.В. (Апатиты), Серветник В.В. (Мурманск), Александрова Л. Е. (Кандалакша)
Тел./факс: +7 (81555) 7-55-53
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E-mail: az.zaytsev@gmail.com, yura.ivanov@kec.org.ru, vitservetnik@gmail.com, kandtic@gmail.com
www.kec.org.ru

«Апатитский экологический центр» Кольского культурно-
экологического центра «Гея»
Латка Владимир Алексеевич
Мурманская область, г. Апатиты
Тел./факс: +7 (81555) 7-55-53
E-mail: latkava@mail.ru
www.kec.org.ru

Мурманское региональное отделение СоЭС
Кругликова Елена Николаевна, Серветник Виталий Владимирович
г. Мурманск
Тел.: +7 (815) 557-55-53
E-mail: elena.kruglikova@kec.org.ru

Областная молодёжная экологическая ораганизация  
«Природа и Молодёжь»
Ибрагимова Наиля Разимовна
г. Мурманск
Тел./факс: +7 (8152) 53-34-86
E-mail: pim@pim.org.ru
www.pim.org.ru

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональное отделение СоЭС
Огородников Игорь Александрович
г. Новосибирск
E-mail:  igoro47@yandex.ru

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Экологический центр «Дронт»
(подробнее, см. раздел «Ведущие экологические организации регионов России»)

Нижегородское отделение СоЭС
Коршунова Елена Николаевна
г. Нижний Новгород
E-mail: ken@korshunov.ru

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональная общественная организация 
«Новгородский клуб «Экология»
(подробнее, см. раздел «Ведущие экологические организации регионов России»)

Парфинская районная молодёжная общественная  
экологическая организация «Радуга»
(подробнее, см. раздел «Ведущие экологические организации регионов России»)

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Оренбургская областная общественная 
организация «Зелёный комитет»
Домбровский Валентин Николаевич
г. Оренбург
E-mail: valdom@rambler.ru

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Псковское отделение Русского географического общества
Слинчак Александр Иванович – председатель.
Тел.: +7 (8112) 72-32-89, +7 (8112) 55-40-77
E-mail: slinchuck_53@mail.ru, Kaf.geografee@mail.ru

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Автономная некоммерческая организация «Зелёный Дон»
(подробнее, см. раздел «Ведущие экологические организации регионов России»)

Ростовская общественная организация «Парусная академия»
Назаренко Владимир Васильевич
Ростовская область, г. Таганрог
Тел.: +7 (8634) 64-10-11
E-mail: sailingacademy@mail.ru, vlad_nazar@mail.ru

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Зелёные острова»
Панов Михаил Викторович
г. Рязань
E-mail: ostrov057@mail.ru

Культурно-этнографический центр «Старая Рязань»
Исаева Наталья Валентиновна
E-mail: oldryazan@mail.ru
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САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тольяттинское городское отделение СоЭС
Гасич Григорий Павлович
Самарская область, г. Тольятти
Тел.: +7 (8482) 48-04-62

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональная общественная благотворительная организация «Центр 
содействия экологическим инициативам»
(подробнее см. раздел «Ведущие экологические организации регионов России»)

Балаковская городская организация Саратовской  
областной организации ВООП
Углев Владимир Иванович
Саратовская область, г. Балаково
E-mail: vam@balakovo.san.ru

Саратовское отделение СоЭС
Бушукин Юрий Владимирович – председатель.
г. Саратов
E-mail: Bush.3m65@yandex.ru

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Уральский экологический союз – Уральское отделение СоЭС
Подосёнова Ольга Александровна
620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23, к.1006
Тел./факс: +7 (3432) 74-03-97, тел.: +7 (3432) 374-28-00
E-mail: eco@ural.ru, Olga_mox@mail.ru
www.ecoural.narod.ru

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Смоленский спортивно-экспедиционный клуб «Викинг-Нево»
Сухорученков Сергей Васильевич – руководитель.
Тел.: +7 (4812) 66-43-45
E-mail: viking-nevo@yandex.ru

Экологическая ассоциация «Артемида»
Казмерчук Алексей Адамович – руководитель.
216580, Смоленская обл., пос. Ершичи, ул. Луговая, 4 - 13
Тел.: +7 (48155) 4-23-63

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тамбовское отделение СоЭС – АНО «Экополис»
Спиридонова Людмила Михайловна
г. Тамбов
E-mail: ecotambov@tamb.ru

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сибирское Экологическое агентство
Торопов Алексей Владимирович – директор.
г. Томск
Тел.: +7 (3822) 22-37-39
E-mail: green_tomsk@gmail.com
www.green.tomsk.ru/

Томская экологическая студенческая инспекция им. Льва Блинова
Шаталова Онея Олеговна – председатель совета.
г. Томск
Тел.: +7 (3822) 65-42-36
E-mail: tesi@sibmail.com

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Центр содействия гражданским инициативам
Пискунов Михаил Андреевич
г. Ульяновск
Тел.: +7 (8423) 53-66-26
E-mail: csgi@bk.ru, Piskunov2000@yandex.ru
www.csgi.ru

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональный благотворительный общественный фонд «За природу»
Талевлин Андрей Александрович – председатель.
454000, г. Челябинск, пр. Ленина, 52-302
E-mail: andreyt@skypost.ru

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Экологическая областная общественная организация «Зелёная ветвь»
Байкова Лидия Ивановна – руководитель.
г. Ярославль
Тел.: +7 (4852) 72-75-29
E-mail: Zelvetv@nordnet.ru, greenbranch@yandex.ru
www.yarecology.narod.ru
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Детский экологический клуб «Лесовичок»
Максимова Ирина Владимировна – директор.
152470 Ярославская обл., г. Любим, ул. Советская, 19
Тел.: +7 (48543) 2-25-33

МОСКВА

Московское городское отделение СОЭС
Забелин Святослав
E-mail: svet@biodat.ru

«Экозащита»
Владимир Сливяк
E-mail: ecodefense@gmail.com

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Эколого-правозащитный центр «Беллона»
Рыбаков Николай – директор.
E-mail: rybakov3500337@gmail.com, rybakov@bellona.ru
www.bellona.ru

Центр экологических инициатив
Федоров Александр Владимирович
Тел.: +7 (921) 925-08-33
E-mail: Ceispb@gmail.com

Движение «Мусора.Больше.Нет.»

Организаторы: Старк Д.И., Давыдова А.В., Кудрин А.Д., Новкунский А.А., Осипова О.О., Пи-
аже А.В., Тарабукин Ф.И.

Цель –  формирование в России культуры безотходного производства и потребления (zero waste) 
ради защиты окружающей среды от загрязнения опасными отходами, сбережения не возобнов-
ляемых ресурсов и восстановления красоты природы, через:

• переосмысление бытовых привычек и производственных процессов (rethink),
• создание товаров и услуг с безотходным жизненным циклом (redesign),
• сокращение чрезмерного потребления (reduce),
• повторное и совместное использование товаров и ресурсов (reuse),
• вторичную переработку отходов (recycle).

Основные достижения: проведена акция «Сделаем!», в которой приняли участи 85 тысяч че-
ловек. Созданы инициативные группы в более чем 100 городах России и стран СНГ. Созда-
ны и отлажены на практике следующие методики: залоговая стоимость тары на фестивалях 
и городских концертах, раздельный сбор в городах, сбор батареек, раздельный сбор в жилых 

домах, эко-корпоративы для компаний, эко-уроки в школах, общественный мониторинг и кон-
троль («Экофронт»).

Налажено международное сотрудничество с движением «Let's Do It», схожими российскими 
проектами «Блогер против мусора», «Чистый берег».

Источники финансирования: частные пожертвования.

Руководство (органы управления): Движение имеет сетевую структуру, руководства нет. Ру-
ководитель юридического лица – Старк Денис Игоревич. 

Численность: 85 тысяч человек

Контактная информация

E-mail: stark@mail.ru

www.fotki.yandex.ru/users/musorabolshenet/album/170730/,

www.musora.bolshe.net

www.vk.com/musora_bolshe_net

Общероссийская общественная организация  
Союз охраны птиц России

Год создания: 1993.

Учредители: физические лица (71 человек).

Региональные отделения существуют в 64 субъектах России.

Цели: Союз охраны птиц России создан для объединения интеллектуального потенциала, мате-
риальных и финансовых средств, организационных возможностей членов Союза для деятельно-
сти, направленной на сохранение видового разнообразия, численности и мест обитания диких 
птиц, на экологическое просвещение в этой области.

Задачи:

• не допустить вымирания или прекращения гнездования ни одного вида российских птиц;
• поддерживать в жизнеспособном состоянии популяции редких и уязвимых видов, а так-

же видов, активно используемых человеком;
• способствовать восстановлению численности птиц, снизившейся по различным причи-

нам;
• добиваться заметного снижения количества негативных факторов и степени их воздей-

ствия на птиц;
• выявить и взять под охрану узловые точки ареалов всех глобально редких видов птиц, ви-

дов птиц из Красной книги России и уязвимых видов птиц, обитающих на территории Рос-
сии, а также места сезонных скоплений птиц; наладить мониторинг состояния этих терри-
торий и акваторий с целью контроля численности птиц и качества мест их обитания;

• всемерно развивать любительскую орнитологию как одну из популярных форм досуга 
россиян и общественную базу развертывания широкой деятельности населения по охра-
не птиц;

• стать одним из главных центров распространения информации о птицах России и вопро-
сах их охраны, обеспечить регулярный и бесперебойный обмен информацией как внутри 
Союза, так и с внешними структурами.
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Основные направления и результаты деятельности за последние годы:

 – охрана (сохранение) отдельных видов птиц (главным образом, из числа глобально и ре-
гионально редких или уязвимых), экологических или систематических групп и орнито-
логических комплексов. Сюда входят: сбор сведений о состоянии видов, мониторинг; ак-
ции в защиту птиц (например, по ограничению весенней охоты; за запрет торговли чу-
челами редких видов птиц; против уничтожения диких птиц во время эпизоотии птичье-
го гриппа и т.д.); разработка системы мер по сохранению тех или иных видов и групп 
птиц, подготовка соответствующих правовых актов, а также практическая деятельность 
(например, сооружение искусственных гнездовий для крупных дневных хищных птиц  
и сов); разработка мер по защите птиц от поражения электрическим током на линиях 
электропередачи в рамках программы «Птицы и ЛЭП» и др;

 – сохранение мест гнездования, линьки, зимовки, остановок на пролёте и важнейших мест 
обитания птиц. Основная программа этого направления – «Ключевые орнитологические 
территории России» (КОТР) по инвентаризации КОТР различного статуса (от между-
народного до местного значения), мониторингу их состояния и охране. К началу 2013 
г. в России выделены 1208 ключевых орнитологических территорий различного ранга, 
данные о 771 КОТР международного значения занесены во Всемирную базу данных. 
Активно разворачиваются работы по созданию общественной поддержки ключевых ор-
нитологических территорий, в том числе путём формирования сети хранителей КОТР. 
Для сохранения ценных для птиц территорий и местообитаний Союз проектирует осо-
бо охраняемые природные территории, добивается их организации и проводит монито-
ринг их состояния. Опубликованы четыре каталога ключевых орнитологических терри-
торий международного значения: Европейской России (2000), Балтийского региона Рос-
сии (2000), Западной Сибири (2006), Кавказского экорегиона (2009). Составлены и пере-
даны в соответствующие инстанции предложения по созданию или расширению площа-
ди федеральных ООПТ для 244 КОТР;

 – работа с населением: экологическое образование и просвещение, массовые акции и кам-
пании, проведение которых координирует Нижегородское отделение («Птица года», «Ве-
сенние дни птиц», «Весна идет!», «Дни наблюдений птиц», «Соловьиные вечера», «День 
журавля», «Покормите птиц» и др.), развитие любительской орнитологии, публикация 
популярных изданий о птицах и их охране. Союз организует конкурсы, выставки и другие 
общероссийские и региональные акции, главный объект которых — обитающие в России 
птицы. Количество участников массовых кампаний постоянно растёт. В последние годы 
Россия устойчиво держит первенство по числу участников в международных массовых 
акциях – таких, как Международные дни наблюдений птиц и эколого-образовательный 
проект «Весна идет!». В осенних Днях наблюдения птиц в 2012 г. приняли участие 53 
590 человек из 74 субъектов Российской Федерации, по проекту «Весна идет!» в 2012 г. 
из России было получено 80 328 сообщений – почти столько же, сколько от остальных 33 
стран, участвовавших в этой международной акции.

Союз организует конференции и учебные семинары, реализует специальные природоохранные 
программы и проекты. К числу общероссийских относятся, в частности, программа «Ключевые 
орнитологические территории России», программа «Птицы и ЛЭП». Реализуются также регио-
нальные проекты – в Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Саратовской, Улья-
новской областях, республиках Татарстан, Дагестан, городе Москве и в ряде других субъектах 
Федерации. В 2008 – 2013 гг. Союз принял участие в организации и проведении XIII Междуна-
родной орнитологической конференции (Оренбург, 2010), III и IV Международных Бутурлин-
ских чтений (Ульяновск, 2009, 2012), X Международной конференции «Врановые птицы в ан-
тропогенных и естественных ландшафтах Северной Евразии» (Якорная щель, 2012), Всерос-
сийской научно-практической конференции «Вопросы охраны птиц России» (Москва, 2013), 
Научно-практического семинара «Проблемы гибели птиц и орнитологическая безопасность на 
воздушных ЛЭП средней мощности: современный научный и практический опыт» (Ульяновск, 
2011), III Совещание по теоретическим аспектам колониальности у птиц (Ростов-на-Дону, 2012) 
и др.

Союз и его отделения публикуют научные труды и сборники, информационные бюллетени, 

справочно-методическую литературу, полевые определители птиц, буклеты, плакаты, издания 
для детей. В 2008-2013 гг. опубликованы полевые определители птиц Подмосковья (три изда-
ния: 2008, 2009, 2012), Республики Татарстан (2008), сводки «Птицы России и сопредельных ре-
гионов. Пеликанообразные, аистообразные, фламингообразные» (2011), «Птицы города Улья-
новска» (2011), иллюстрированная энциклопедия для школьников «Птицы родного края» (2010), 
мультимедийный справочник-определитель «Животный мир России. Птицы. Европейская Рос-
сия, Урал, Западная Сибирь» (2009), III и IV Бутурлинские сборники (2010, 2013), сборники 
«Проблемы гибели птиц и орнитологическая безопасность на воздушных линиях электропе-
редачи средней мощности: современный научный и практический опыт» (2012), «Мониторинг 
редких и уязвимых видов птиц на территории Центрального Черноземья» (2012), «Охрана птиц 
России: проблемы и перспективы» (2013), издания по видам Красной книги «Солнечный орел – 
природный символ Ульяновской области» (2013), «Материалы по ведению Красной книги Мо-
сковской области. Выпуск 1» (2013) и другие издания.

С 1995 года издается информационный бюллетень Союза, который с 2002 года носит назва-
ние «Мир птиц» (на 1 февраля 2013 г. опубликовано 42 номера). Регулярность выхода - 2 раза 
в год, тираж 2000 экз.; распространяется бесплатно среди членов Союза). С 2002 г. существует 
интернет-сайт Союза (www.rbcu.ru).

В 2008-2013 гг. Союз реализовывал более 25 проектов и программ. Среди них общероссийские 
программы: «Ключевые орнитологические территории (с 1995 г.) и «Птицы и ЛЭП».

Текущие проекты и программы

 – международный проект «Spring alive» («Весна идет!», 2008-2013);
 – экологические экспедиции школьников и студентов «ЭкоДон-2008», «ЭкоДон -2009»;
 – «Орнитологическое обследование Водно-болотного угодья международного значения 

и Ключевой орнитологической территории (КОТР) «Верхнее Двуобье» (2008, 2011-2013);
 – «Оценка современного состояния окружающей среды на территории водно-болотного 

угодья «Верхнее Двуобье» (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), включая 
территорию «Пойма» Каменного лицензионного участка (западная часть) Красноленин-
ского нефтегазового месторождения» (2008);

 – «Орнитологическое обследование территории Кирикилинского и Ватажного Северного 
лицензионных участков (Астраханская область) для уточнения и дополнения выделен-
ных контуров и содержания ландшафтно-экологической карты» (2008);

 – «Мониторинг популяций водоплавающих и околоводных птиц в Виноградовской пой-
мы и подготовка рекомендаций по сохранению угодий в современной ситуации» (2008);

 – «Обследование Килемарского заказника (Нижегородская область), разработка обоснова-
ния его зонирования и подготовка новой редакции положения о заказнике» (2009);

 – «Изучение миграционных остановок кречетки на юге России» (2009);
 – «Орнитологическое обследование аэропорта города Краснодара» (2010);
 – «Мониторинг популяций гнездящихся и пролетных видов птиц, занесенных в Красную 

книгу Волгоградской области (могильник, серый журавль, журавль-красавка) на терри-
тории Палласовского, Быковского и Николаевского муниципальных районов Волгоград-
ской области» (2011);

 – «Обследование современного состояния особо охраняемых природных территорий Мо-
сковской области» (2011, 2012, 2013);

 – Орнитологическое обследование территории проектируемого природного парка 
«Верхнерузско-Москворецкий» в Можайском районе Московской области» (2012);

 – «Оценка воздействия «хвостохранилища» Михеевского горно-обогатительного комбина-
та в Челябинской области на орнитофауну водно-болотных птиц» (2012).
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Массовые акции

Массовые акции, проводимые Союзом в течение многих лет, связаны в единую систему. Мето-
дика их организации строится по общему плану: информирование потенциальных участников, 
обучение людей предлагаемым несложным методикам, распространение анкет участников мас-
совых акций, проведение акций на местах, обработка полученных анкет, подведение итогов, на-
граждение победителей и обязательная рассылка благодарственных писем всем участникам. Со-
бранный в ходе массовых акций материал обрабатывается и передается государственным и об-
щественным природоохранным организациям, используется при составлении кадастра живот-
ного мира и ведении Красных книг России и субъектов Российской Федерации.

Педагоги, принимающие участие в массовых акциях Союза, получают комплекты методических 
материалов, помогающих успешно организовывать экологическую деятельность школьников. 
Красочно оформленные информационные материалы дополняются изданиями, учитывающими 
местную специфику: листовками, информационно-методическими бюллетенями, буклетами.

Календарь массовых акций Союза охраны птиц России включает акции «Птица года» (кругло-
годично), «Евроазиатские Рождественские учёты птиц» (учёты зимующих птиц с 20 декабря по 
20 января), «Учёты зимующих водоплавающих птиц» (3-е воскресенье января), международный 
образовательный интернет-проект «Весна идет!» (1 февраля-30 июня), «Международный День 
птиц» (1 апреля) и другие.

Координатор массовых акций – Нижегородское отделение (sopr@dront.ru, sopr_nn@mail.ru).

Основные источники финансирования: целевые средства на выполнение проектов, поступа-
ющие от российских грантодателей, договорные работы с российскими государственными и му-
ниципальными организациями, членские взносы и добровольные пожертвования.

Руководство (органы управления): руководящие органы (по состоянию на 09.02.13) – прези-
дент Союза В.А. Зубакин; вице- президенты Г.С. Джамирзоев, Н.Ю. Киселева, Л.В. Маловичко, 
казначей А.А. Каюмов, председатель Центрального Бюро П.Г. Полежанкина, члены Централь-
ного Бюро Е.И. Ильяшенко, И.И. Уколов.

Численность организации, список коллективных/ассоциированных членов:  
около 2 тыс. индивидуальных и 6 коллективных членов.

Награды организации и её членов

В 2008-2013 гг. Союз и его отделения награждены дипломом Департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды г. Москвы, Главы городского округа города Воронеж, почёт-
ной грамотой Российского Зелёного Креста, дипломом Ассоциации журналистов-экологов Сою-
за журналистов России, Памятной медалью «15 лет Конструктивно-экологическому движению 
России «Кедр».

За большой личный вклад в дело сохранения птиц и охраны природы России в 2010-2013 гг. 
Минприроды России награждены Памятными знаками «Почётный работник охраны природы»: 
В.М. Галушин, В.А. Зубакин, Е.В. Зубакина, Н.Ю. Киселева, А.В. Салтыков, Т.В. Свирижова, 
«За заслуги в заповедном деле»: С.В. Бакка, А.Е. Возбранная, Е.В. Гугуева, Г.С. Джамирзоев, 
А.Д. Нумеров, С.М. Смиренский, О.Г. Стрельникова и «Отличник охраны природы»: А.Н. Ан-
тончиков, И.М. Блувштейн, О.В. Бородин, С.А. Букреев, А.Г. Варламов, А.В. Давыгора, Н.Б. Ло-
панцева, Л.В. Маловичко, В.Г. Матюшина, В.Н. Мельников, Е.С. Преображенская, Ф.М. Ситди-
кова, С.Л. Смирнова, Э.Н. Сохина, В.Ф. Чернобай, А.П. Яновский; Почётной грамотой: А.В. Ан-
дреев, В.П. Белик, Л.Р. Валеева, Г.В. Гришанов, В.И. Забелин, Е.И. Ильяшенко, И.В. Карякин, 
Ю.В. Краснов, Е.Л. Лыков, Р.А. Мнацеканов, А.А. Мосалов, С.С. Москвитин, П.Г. Полежанки-
на, В.В. Попов.

Контактная информация

111123, г. Москва, ш. Энтузиастов 60, кор. 1.

Тел./факс: +7 (495) 672-22-63

E-mail: mail@rbcu.ru

www.rbcu.ru

Общероссийское общественное детское  
экологическое движение «Зелёная планета»

Руководство (органы управления): председатель Правления – Медведева Марина Валенти-
новна.

Цель движения «Зелёная планета» – объединение юных граждан России, принимающих уча-
стие в решении экологических проблем и природоохранной деятельности, а также детских эко-
логических организаций, активно участвующих в устойчивом развитии нашей страны, занима-
ющихся:

• экологическим образованием, просвещением и воспитанием;
• вовлечением подрастающего поколения в природоохранную деятельность;
• формированием здорового образа жизни.

Участниками «Зелёной планеты» могут быть граждане, достигшие 8 лет, а также юридические 
лица – общественные объединения, признающие Устав, выразившие поддержку целям Движе-
ния и (или) его конкретным акциям, принимающие участие в его деятельности. Иностранные 
граждане и лица без гражданства также могут быть участниками Движения. Созданы отделения 
в 79 субъектах Федерации. 9 представительств в зарубежных странах и странах СНГ. Участни-
ков движения более 2,5 млн. человек, свыше 25 тыс. детских организаций и обществ в России 
и в 31 стране.

Контактная информация

119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, 38а, подъезд 2, 3 этаж.

Тел./факс: +7 (495) 737-54-30

E-mail: zelplaneta@mail.ru

Общероссийская общественная  
организация «Зелёный Патруль»

Руководство (органы управления): председатель Правления – Андрей Николаевич Нагибин.

Основные цели – участие в разработке, реализации и корректировке экологической политики, 
направленной на сохранение уникальной природы России, минимизацию негативного воздей-
ствия на окружающую среду, улучшение качества жизни россиян; усиление роли гражданского 
общества в жизни страны, развитие экологического просвещения и образования.

Задачи:

• привлечение населения к решению экологических проблем;
• работа с детьми и молодёжью по воспитанию бережного отношения к природе, развитию 

в гармонии с окружающим миром;
• усиление роли общественного контроля;
• организация экологического сопровождения реализации крупномасштабных проектов;
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• развитие международного сотрудничества для решения трансграничных проблем;
• развитие сотрудничества со СМИ для привлечения внимания общественности к вопро-

сам охраны окружающей среды.
Основные направления деятельности:

 – проведение экспедиций, натурных обследований, мониторинга, лабораторных исследо-
ваний воды, воздуха, почвы в соответствии с разработанными специалистами «Зелёного 
патруля» программами;

 – экологическое сопровождение крупномасштабных проектов, включающее: полевой мо-
ниторинг, исследовательские работы для оценки реализации проектов на соответствие 
заявленным планам; проведение независимых экологических экспертиз; проведение соб-
ственных экологических расследований на основе информации, полученной от населе-
ния, заинтересованных организаций, инициативных групп граждан;

 – особое внимание уделяется развитию «Первой народной экологической карты России», 
«Экологическому рейтингу субъектов Российской Федерации», «Экологическому знаку 
качества»;

 – участие в целевых региональных программах, направленных на формирование экологи-
ческого мировоззрения, любви к природе, популяризации уникальных природных досто-
примечательностей.

Проекты и мероприятия

В ходе расследования в Сахалинской области были выявлены многочисленные факты наруше-
ния природоохранного законодательства операторами проектов «Сахалин 1», «Сахалин 2», их 
подрядчиками и субподрядчиками: серьёзный ущерб десяткам нерестовых рек; гибель нересто-
вого стада в р. Безымянный; масштабное загрязнение Анивского залива;

 – незаконные разработки природных ресурсов;
 – крупномасштабный ущерб местам исконного проживания коренных малочисленных на-

родов Севера.
Региональные отделения действуют более чем в 40 субъектах Федерации.

Контактная информация

Тел.: +7 (495) 692-10-45 (природоохранные программы), 

+7 (495) 692-10-45, +7 (903) 763-05-18 (экорейтинг субъектов Федерации)

E-mail: russia@greenpatrol.ru

www.greenpatrol.ru/

Всероссийское общественное экологическое 
движение «Открытый берег»

Год создания: 2011.

Учредители: Менжерицкий Сергей Александрович (Москва), Андрианова Ирина Александров-
на (г. Санкт-Петербург).

Руководство (органы управления): руководители – Менжерицкий С.А., Андрианова И.А. 
Главный орган управления – Совет Движения.

Цели и задачи: борьба с захватами и незаконными перегораживаниями береговых полос
и прибрежных защитных лесов, водных объектов общего пользования; просвещение населения  

в части его права на доступ к береговым полосам водных объектов общего пользования (ст. 6 Во-
дного кодекса России и т.п.), а также обучение людей культуре пребывания у воды (бережное от-
ношение к береговой флоре и фауне, мусор и т.п.); организация и проведение регулярных эколо-
гических экспедиций для уборки мусора на берегах водных объектов.

Основные направления и результаты деятельности: выявление захваченных и перегороженных 
берегов и прибрежных лесов путём проведения общественных инспекций; нанесение проблем-
ных водных объектов на единую «Всероссийскую карту захваченных берегов»; обращение в ор-
ганы (природоохранные прокуратуры, Росприроднадзор, суды, местные администрации и т.п.) 
с требованием предпринять меры по освобождению незаконно занятых береговых полос; в слу-
чаях их бездействия – освобождение захваченных береговых полос силами гражданского обще-
ства в соответствии с нормами ст.14 Гражданского кодекса России (Самозащита гражданских 
прав).

За неполных три года существования движения направлены сотни обращений в различные го-
сударственные органы, включая суды, получены десятки предписаний и судебных постановле-
ний на демонтаж незаконных заборов и строений. Проведены десятки общественных инспек-
ций в Московской и Ленинградской областях, демонтированы сотни погонных метров огражде-
ний, освобождены десятки километров захваченных берегов. Так, в частности, силами активи-
стов движения открыт двухкилометровый участок берега Москвы-реки на территории памятни-
ка природы «Серебряный бор» в Москве, берег озера Круглое в Московской области, демонти-
рован участок забора на Нахимовском озере и т.д. Одним из важнейших результатов взаимодей-
ствия с Минприроды России стало внесение им на рассмотрение Госдумы поправок в ст.6 Во-
дного кодекса России, прямо обязывающих арендаторов, пользователей и собственников участ-
ков, примыкающих к водным объектам общего пользования, обеспечить к ним свободный до-
ступ граждан.

Текущие проекты и программы:

 – освобождение участка береговой полосы курортного посёлка Дивноморское (Гелен-
джик), захваченного резиденцией патриарха Русской православной церкви;

 – поддержка жителей села Трусово (Московская область) в их борьбе против незаконной 
застройки коттеджами водоохранных зон Истринского водохранилища;

 – проведение традиционного субботника по уборке от мусора берегов озера Ястребиное  
в Ленинградской области и т.д.

Источники финансирования – собственные средства активистов.

Численность организации: ядро организации составляют 15 человек, плюс примерно около 
сотни активистов в разных регионах.

Контактная информация

Тел.: +7 (916) 657-46-97 (Москва), +7 (911) 964-23 80 (Санкт-Петербург) 

E-mail: openbereg@mail.ru

www.openbereg.ru
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Крупные межрегиональные 
экологические объединения

ЭкоЦентр «Заповедники»
Год создания: 1996.

Цель – содействие развитию эколого-просветительского потенциала и формированию обще-
ственной поддержки заповедных территорий России.

ЭкоЦентр «Заповедники» – это:

 – учебный центр для специалистов ООПТ и их партнеров – «Заповедная семинария»;
 – программы развития экологического просвещения, познавательного и сельского туризма;
 – международный волонтёрский центр «Бурундук»;
 – проектирование экотроп и экспозиций музеев природы и визит-центров;
 – поддержка детского и молодёжного движения «Друзья заповедных островов»;
 – продвижение интересов заповедной системы России на федеральном и международном 

уровне;
 – журнал «Заповедные острова» и многое другое.

Контактная информация

119002, г. Москва, Староконюшенный переулок (Институт географии РАН)

Тел./факс: +7 (495) 626-2857

E-mail: danilina.zapovedniks@gmail.ru

www.wildnet.ru

Межрегиональная экологическая 
общественная организация ЭКА

Год создания: 2010.

Учредители: Алексей Нечаев, Марина Кокорина, Елена Горохова, Михаил Касаткин.

Цель – «зелёная революция» в России.

Задачи: формирование экологической культуры граждан, направленной на бережное отношение 
к окружающей среде; создание сообщества людей, способных решать экологические проблемы 
на разных уровнях; разработка и реализация актуальных экологических общероссийских, меж-
региональных и региональных программ для достижений цели.

Основные направления и результаты деятельности (достижения) за последние 5 лет: дви-
жение действует в более 40 регионах России в форме региональных и территориальных штабов.

Программа «Больше кислорода!» – одна из масштабных программ, стартовала осенью 2010 г. 
По итогам 6-ти этапов программы в России было посажено 8,5 млн. деревьев. В 42 регионах 
было создано около 5000 школьных питомников под руководством активистов ЭКА с участием  
учителей и школьников.

Программа «Зелёные школы России» реализуется с 1 октября 2011 г. Её участниками являют-
ся команды из более 1000 школ России и СНГ. «Зелёные» команды в рамках тематических ме-
сяцев проводят эко-уроки, исследования на эко-тематику и делают конкретные эко-шаги – сажа-
ют деревья, шьют эко-сумки, развешивают кормушки, сдают макулатуру в переработку и мно-
гое другое.

Движение каждый месяц реализует акции «Единый день действий», посвящённые той или иной 
эко-теме, в которых участвуют регионы Движения. Примеры акций: День вторичной переработ-
ки «Субботка-переработка» (последняя суббота каждого месяца), Всероссийская неделя посад-
ки деревьев, общероссийский Велодень, фестивали в честь Всемирного дня эколога, Единый 
день очистки рек, участие во Всероссийской уборке «Сделаем!», День энергосбережения и дру-
гие.

В рамках программы «Птицы в городе!» школьниками и детьми зимой 2010 г. Было изготовле-
но и развешано 10 000 кормушек для зимующих птиц, акция продолжается ежегодно в меньшем 
масштабе.

Движение организует и проводит ежегодную общероссийскую премию в области экологии 
«ЭКОПОЗИТИВ», церемония награждения победителей проходила дважды. Цель – привлечь 
внимание общества к позитивным, конструктивным проектам и мероприятиям в области эко-
логии. Премия вручается героям и организациям, реализовавшим позитивные, конструктивные 
эко-события и программы в течение года.

Лидеры ЭКА работают над локальными эко-проблемами в сотрудничестве с администрациями, 
бизнесом и некоммерческими партнерами.

Текущие проекты и программы:

 – программа «Больше кислорода!» по посадке деревьев и созданию школьных питомни-
ков, планируется новые форматы программы (посадки с целью укрепления берегов, озе-
ленение городов и другие);

 – программа «Зелёные школы России» – осенью 2013 г. стартует 3-ий этап реализации про-
граммы с привлечением новых школ из разных регионов России;

 – программа «Хранители воды» – вовлечение активных граждан, которые занимаются 
практическими мероприятиями по улучшению ситуации вокруг водных объектов, вос-
питанием бережного отношения у местного населения к источникам пресной воды;

 – направление «Экозащита» – консультирование граждан и инициативных групп в случае 
нарушения их экологических прав и законодательства;

 – программа «Зелёные вузы России». Её цель – развитие движения экологически ориенти-
рованных университетов посредством внедрения экологических практик и развития сту-
денческих инициатив и создание Ассоциации «зелёных» вузов России;

 – программа «Россия велосипедная». Цель – продвижение велосипеда не только как сред-
ства отдыха, но и как важного альтернативного вида транспорта – через серию меропри-
ятий и системную работу с органами власти и бизнесом;

 – продолжаются тематические Единые дни действий, которые проходят каждый месяц.
Основные источники финансирования: гранты, пожертвования.

Членство в других организациях: не состоит.

Руководство (органы управления): председатель правления – Марина Павловна Кокорина, 
члены правления – Горохова Елена Станиславовна и Касаткин Михаил Владимирович, 45 пред-
седателей правлений региональных отделений.

Численность организации: 5 штатных сотрудников, 45 председателей правлений региональ-
ных отделений (входят в состав федерального совета организации), 1000 активистов-волонтёров.
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Награды организации:

 – победитель общероссийского конкурса «ДА!НКО», 1 место в номинации «Добровольче-
ство в области благоустройства и экологии», конкурс организован Фондом «Созидание» 
при поддержке Минэкономразвития России;

 – лауреат конкурса Европейско-Российского Центра эколого-экономического и инноваци-
онного развития «ЕвроРосс» в номинации «Экологическое образование»;

 – победитель Второго Всероссийского конкурса «Борис Ельцин – Новая Россия - Мир»;
 – в Кемеровской области признано самым активным участником акции «Дни защиты от 

экологической опасности» в г. Новокузнецке в 2012 г. в номинации «Самое активное об-
щественное объединение» и отмечено Дипломом победителя и памятной статуэткой;

 – рязанское отделение получило благодарственное письмо от администрации города Ряза-
ни за организацию и проведение в городе мероприятий экологической направленности;

 – благодарность ЭКА Южный Урал от губернатора Челябинской области за экологическую 
деятельность на территории региона.

Контактная информация

Тел.: +7 (495) 228-17-90

E-mail: partners@eca-planet.com

www.ecamir.ru

www.ecamir.ru/reg/ (лидеры в регионах)

Центр содействия решению экологических 
проблем «Эко-Согласие»

Цель – содействие переходу к устойчивому развитию путем поиска и реализации новых под-
ходов к решению экологических, экономических и социальных проблем на глобальном, нацио-
нальном и местном уровнях; просвещения широкой общественности по вопросам охраны окру-
жающей среды и устойчивого развития.

Учредители и активисты – выпускники МГУ, для которых проблемы окружающей среды
и устойчивого развития стали приоритетным направлением общественной и научной деятель-
ности.

Руководство (органы управления): Совет Центра, в состав которого входят М.Л.Борозин 
(главный редактор газеты «Зелёный мир», со-председатель Российского экологического движе-
ния), Подобед С.А. (эксперт), Понизова О.А. (Председатель Совета), Соколов В.И. (зав.отделом 
Института США и Канады РАН), Элиас В.В. (директор программ WWF).

Текущей деятельностью Центра управляет Исполнительный секретариат. Директор – Понизова 
О.А., заместитель – Сперанская О.А.

Основные направления: политика в области охраны окружающей среды и устойчивого разви-
тия; химическая безопасность; торговля, устойчивое развитие и «зелёная экономика»; «Окру-
жающая среда для Европы»; участие общественности в процессе принятия экологически значи-
мых решений; образование в целях устойчивого развития.

«Эко-Согласие» уделяет большое внимание поиску путей перехода к устойчивому развитию, 
проведению информационных кампаний, общественных дискуссий. Доклад «Переход России 
на путь устойчивого развития» выиграл национальный конкурс на лучшую концепцию перехо-
да России к устойчивому развитию. Был подготовлен ряд докладов и организованы обществен-
ные дебаты по устойчивому развитию, в частности, к «Рио+5», «Рио+10», «Рио+20», доклады 

к ежегодным сессиям Комиссии ООН по устойчивому развитию.

Текущие проекты и программы:

 – программа «Стойкие органические загрязни и химическая безопасность» работает над 
повышением осведомленности общества по проблемам химического загрязнения и их 
решению в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), участву-
ет в переговорах в рамках Стокгольмской Конвенции о стойких органических загрязни-
телях (СОЗ); является членом Рабочей группы Программы Арктического совета по мони-
торингу и оценке устаревших пестицидов, диоксинов и полихлорбифенилов, Межведом-
ственной комиссии России по разработке Национального плана выполнения Стокголь-
мской конвенции, координационных групп международного проекта «Химические веще-
ства в товарах» и по выполнению Стратегического подхода к международному регулиро-
ванию химических веществ и др.; координатор международной сети неправительствен-
ных организаций по ликвидации СОЗ.
Организовано участие более 80 организаций стран ВЕКЦА в мониторинге загрязне-
ния продуктов питания опасными химическими веществами; анализу содержания СОЗ  
в грудном молоке; определению ситуации со ртутьсодержащими товарами; в первичной 
инвентаризации запасов устаревших пестицидов и др.

Ежегодно готовится и распространяется более 240 новостных материалов по химической 
безопасности 740 подписчикам; оказываются консультации экологическим ведомствам 
в странах ВЕКЦА;

 – программа «Торговля и устойчивое развитие» работает над повышением в СНГ потенци-
ала государственных и неправительственных организаций, бизнеса и др. в вопросах меж-
дународной торговли и её взаимосвязи с устойчивым развитием (экономический, эколо-
гический и социальный аспекты). Организовано 4 региональных и 34 национальных се-
минара и межсекторальных диалога, подготовлено 5 брошюр и 7 докладов.
Совместно с Международным центром по торговле и устойчивому развитию выпускают-
ся «Мосты» – информационно-аналитическое издание для стран ВЕКЦА о влиянии тор-
говли и Всемирной торговой организации на развитие мира и отдельных стран; Центр 
участвует в ежегодных форумах и министерских конференциях на эту тему и др.;

 – программа «Образование для устойчивого развития». «Эко-Согласие» было одним из 
инициаторов и активным разработчиком Стратегии региона Европейской экономической 
комиссии ООН по образованию для устойчивого развития и участвует в соответствую-
щем Десятилетии ООН (2005-2015). В сотрудничестве с Региональным экологическим 
центром (Венгрия) подготовлен российский учебный материал «Зелёный пакет». Прово-
дятся семинары для учителей школ, педагогов дополнительного образования, «Зелёные 
уроки» в лагерях Московской области;

 – процесс «Окружающая среда для Европы». «Эко-Согласие» координирует деятельность 
Европейского Эко-Форума (коалиции 230 неправительственных организаций) по мони-
торингу процесса «Окружающая среда для Европы», а также рабочей групп по Програм-
ме действий по охране окружающей среды для Центральной и Восточной Европы, «Об-
разованию для устойчивого развития». Осуществляются информационная рассылка, пу-
бликации, аналитические материалы и рекомендации, конференции и семинары;

 – программа «Участие общественности в процессе принятия экологически значимых ре-
шений». Центр принимал активное участие в процессе подготовки Конвенции ООН по 
доступу к информации, участию общественности и доступу к правосудию (Орхусской);

 – информационная служба «Эко-Согласия» – одна из крупнейших на пространстве быв-
шего СССР. Для повышения потенциала чиновников и неправительственных организа-
ций по общественному участию выпущен ряд брошюр. Основные периодические публи-
кации: «Эко-Согласие» сообщает», «Новости «Эко-Согласия» по химической безопасно-
сти», «…энергетике и климату», «…по экологической политике», «Мосты».
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Контактная информация

г. Москва, ул. Куусинена, 21б

Тел.: +7 (926) 514-37-48, тел./факс: +7 (499) 943-60-83

E-mail: accord@leadnet.ru www.ecoaccord.org

Межрегиональная социально-экологическая  
общественная организация «Зелёная Лига»

Год создания: 2012.

Руководство (органы управления)

Центральный совет: председатель – Симак Сергей, члены: Белова Наталья, Метелкин Алек-
сандр, Торопов Алексей, Юхачев Максим.

Региональные отделения представлены в Красноярском и Приморском краях, Московской, Ни-
жегородской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Томской и Челябинской областях.

Контактная информация

E-mail: sergey-simak@yandex.ru

www.green-union.org

Общественный экологический контроль России (ОЭКР)

Руководство (органы управления): председатель Совета – Волошин Валерий Прокофьевич.

Цель – расширение общественных отношений в области защиты законных прав и интересов 
граждан на благоприятную окружающую среду и соблюдение законодательства по её охране 
и оздоровлению.

Инициировано создание после заседания Совета безопасности в Кремле 9 июня 2011 года по во-
просам экологии и природопользования, на котором руководством страны была поставлена за-
дача развития и усиления общественного экологического контроля, участия общества в решении 
проблем экологической безопасности страны.

В организации более 50 отделений в субъектах Российской Федерации, среди которых Респу-
блики Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Коми, Марий Эл, Татарстан, Бурятия, Мордовия, Уд-
муртия и др., Краснодарский, Приморский, Ставропольский края, Воронежская, Калининград-
ская, Калужская, Костромская, Ивановская, Иркутская, Липецкая, Нижегородская, Новосибир-
ская, Оренбургская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Тульская, Тюменская, Челябинская 
и др. области, города Санкт-Петербург и Москва.

Общая численность: около 80 тыс. членов и волонтёров-экологов, из них около 60% – офице-
ры запаса (вооружённых сил России, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безо-
пасности, участники боевых действий, награжденные правительственными наградами, более 35 
тыс.казаков), 14% - экологи-эксперты, 4% ученые (профессора, доктора и кандидаты наук), 5% 
– изобретатели и разработчики современных инновационных технологий в сфере экологии и за-
щиты окружающей среды, 5% – студенты профилирующих колледжей и ВУЗов, 10% – трудовая 
молодёжь, рабочие, фермеры и работники агропрома, спортсмены и представители культуры.

Главная задача – проведение организационно-структурных и технических мероприятий по 

расширению дискуссионной площадки общественного экологического контроля, привлечении 
заинтересованных масс на борьбу с беззаконием и коррупцией в области охраны окружающей 
среды, налаживании общественно-государственного взаимодействия с органами власти в целях 
экологического развития страны и её безопасности.

Контактная информация

119146, г. Москва, Комсомольский пр. 13 (3 этаж)

E-mail: ispolkom@oekr.ru

www.oekr.ru

Некоммерческое партнёрство содействия экопоселениям
«Сеть экопоселений и экоинициатив»

Руководство (органы управления): исполнительный директор – Павел Лазурин.

Цели и задачи: обмен опытом и идеями между поселениями, межпоселенческие проекты, рас-
пространение идей устойчивого образа жизни, содействие сохранению и восстановлению жи-
вой природной среды Матери-Земли для будущих поколений.

Текущие проекты и программы: образование в сельских школах, взаимодействие экопоселе-
ний и традиционных деревень, мероприятия для широкой публики (конференции, встречи, фе-
стиваль экотехнологий).

Членство в других организациях: член глобальной сети экопоселений GEN-Europe и Балтий-
ской сети экопоселений BEN.

Контактная информация

E-mail: Plaz_05@ mail.ru, laysanm@Yandex.ru (Ляйсан Мирзагитова)

www.gen-russia.ru

«Звенящие кедры России» (Владимирский Фонд культуры 
и поддержки творчества «Анастасия»)

Руководство (органы управления): исполнительный директор – Ладилова Майя Владимировна.

Контактная информация

600000, г. Владимир, а/я 126

Тел.: +7 (920) 902-79-79

E-mail: root@kedr.elcom.ru, fond@anastasia.ru

www.anastasia.ru

Акция «Блоггер против мусора»

Цель – научить общество ответственно относиться к окружающей природе, сортировать и сда-
вать на второстепенную переработку мусор.
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Контактная информация

Григорий Данилов (партнёры и спонсоры): danilov@bloggerprotiv.ru

Давид Дарчиев (координация регионов): regions@bloggerprotiv.ru

www.bloggerprotiv.ru

Российская сеть рек

Российская сеть рек (РСР) – добровольное объединение более 100 различных общественных 
экологических организаций из 23 регионов России, действующих в защиту рек Волга, Дон, 
Москва-река, Чусовая, Исеть, Иртыш, Обь, Печора, Енисей, Лена, Ангара- Байкал, Амур. В бас-
сейнах этих рек строятся общественные речные сети.

Сеть возникла по инициативе волжского движения «Поможем реке», имеющего более чем де-
сятилетний опыт работы на Волге и была создана в Нижнем Новгороде по общему решению 
участников Десятых Дней Волги.

Координационный центр движения «Поможем реке» и Российской сети рек находится в Ниж-
нем Новгороде. Деятельность Сети направлена на координацию действий экологических групп 
и различных групп населения в решении проблем сохранения бассейнов рек, оказание взаимо-
помощи при решении сложных региональных проблем, планирование и проведение совместных 
проектов и акций.

Сеть привлекательна и демократична для всех участников речного движения: чистить и обере-
гать родные реки доступно людям любого возраста, в любом профессиональном и образователь-
ном статусе – вплоть до танковой роты, которая выходила в боевом составе на акцию читинско-
го экоцентра «Даурия» чистить берега красивого озера Кенон.

Основной принцип работы – не указания сверху, а живое творчество каждого участника. В Рос-
сийской сети рек приветствуется равноправное партнёрство и конкретные действия в защиту 
рек.

Основные направления деятельности: плотины, химическое загрязнение, малые реки, инте-
грированное управление водными ресурсами.

Контактная информация

603001, Нижний Новгород, ул. Рождественская, 16д, к. 211

Тел./факс: +7 (831) 433-77-89

E-mail: pomreke@dront.ru

www.pomreke.ru

Международная экологическая общественная 
организация «Живая планета»

Руководство (органы управления): председатель – Николай Николаевич Дроздов.

Контактная информация

Тел.: +7 (495) 981-12-86 (многоканальный), +7 (495) 981-12-90

www.terra-viva.ru

Межрегиональное экологическое движение «Антимусор»

Год создания: 2011.

Руководство (органы управления): координатор движения – журналист Владимир Спирягин.

Цель - защита природоохранного законодательства и борьба с коррупционными проявлениями 
в этой сфере.

Представительство в регионах: Саратовская, Самарская, Волгоградская, Пензенская и Кеме-
ровская области.

Контактная информация

Тел.: +7 (903) 320-22-62

E-mail: vspir@lenta.ru

Межрегиональная природоохранная и правозащитная 
благотворительная общественная организация экологическая 

вахта по Северному Кавказу (ЭВСК)

Год создания: 1997.

Руководство (органы управления): совет. Координатор – Андрей Рудомаха, заместители – 
Дмитрий Шевченко и Андрей Филимонов.

Численность: более 60 членов и сторонников.

Цели:

• предотвращение реализации в регионе экологически опасных проектов и прекращение 
экологически опасной деятельности, приводящей к коренному преобразованию дикой 
природы и ухудшению состояния окружающей среды;

• снижение негативных воздействий от экологически опасных проектов и деятельности до 
уровня, не приводящего к деградации окружающей среды;

• создание сильного общественного экологического движения на Северном Кавказе;
• формирование на Северном Кавказе атмосферы общественной обеспокоенности вопро-

сами сохранения благоприятной окружающей среды и дикой природы.
Задачи

• организация и проведение общественных кампаний, акций, инспекций,
• общественных слушаний и иных мероприятий в защиту благоприятной окружающей 

среды и дикой природы;
• осуществление воздействия на органы власти и компании в целях устранения нарушений 

природоохранного законодательства и прав граждан, предотвращения разрушения цен-
ных природных комплексов и ухудшения состояния окружающей среды;

• информирование широкой общественности об острых экологических проблемах Север-
ного Кавказа; содействие деятельности активистов общественного экологического дви-
жения на Северном Кавказе, инициативных экологических групп местных жителей. До-
стижения, успехи

• создание природного парка «Большой Тхач» в Республике Адыгея (1997 г.);
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• предотвращение строительства автодороги Майкоп-Дагомыс через территорию Кавказ-
ского заповедника (Республика Адыгея) (1999);

• предотвращение выделения кредитов Европейского Банка Реконструкции и Развития и 
Международной Финансовой Корпорации на строительство аммиачного терминала на 
Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края) (2003);

• предотвращение реализации проекта карьера по добыче доломитов в районе поселка 
Мезмай (Апшеронский район Краснодарского края) (2004);

• восстановление статуса ландшафтного заказника «Черногорье» и прекращение на его 
территории рубок леса (Апшеронский район Краснодарского края) (2005);

• предотвращение реализации проекта карьера по добыче строительного камня на хребте 
Грузинка (Абинский район Краснодарского края) (2005);

• предотвращение реализации проекта строительства дороги Черкесск-Адлер через терри-
торию Кавказского заповедника (2006);

• прекращение строительства автомобильной дороги Черниговское-Лунная Поляна по тер-
ритории объекта Всемирного Наследия «Западный Кавказ» (Майкопский район Респу-
блики Адыгея) (2008);

• вынос с Грушевого хребта (г.Сочи, район пос. Красная Поляна) двух олимпийских объек-
тов: санно-бобслейной трассы и горной олимпийской деревни (2008);

• остановка незаконного строительства «противопожарной» дороги на Утрише (г. Анапа, 
Краснодарский край) (2009);

• остановка незаконной деятельности завода автоклавного газобетона в ст.Саратовской 
(г.Горячий Ключ, Краснодарский край) (2009);

• предотвращение реализации проекта добычи песка в акватории Черного моря возле Ана-
пы (2012);

• предотвращение строительства завода по производству метанола на Таманском полуо-
строве (2012]);

• предотвращение строительства южного варианта дороги к курорту «Лунная Поляна»: до-
рога Солох-Аул – Бабук-Аул – Лунная Поляна, официальное название «Автодорожный 
маршрут к метеостанции Кавказского заповедника» (2012);

• блокирование реализации проекта строительства курорта «Лагонаки» на территории 
объекта Всемирного Наследия «Западный Кавказ» (2011-2012).

• Текущие общественные кампании:
• за соблюдение экологических требований при подготовке к Олимпиаде-2014;
• в защиту объекта Всемирного Наследия «Западный Кавказ»;
• в защиту Дельты Кубани;
• за спасение Утриша.

Членство в других российских/международных организациях: член Международного 
Социально-экологического Союза.

Контактная информация

385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Поселковая, 36

Тел./факс: +7 (8772) 54-06-07

E-mail: envwnc@gmail.com

www.twitter.com/#!/ewnc_org

www.vk.com/ewnc_org

www.facebook.com/groups/envwnc

www.ewnc.org

Российский экологический конгресс

Год создания: 1996 (по инициативе академика РАН Н.Н.Моисеева ).

«Российский экологический конгресс» (РЭК) – это союз общественных организаций, выступа-
ющих за конструктивный подход к решению экологических проблем для устойчивого и гармо-
ничного развития человечества, приведение законов человеческого бытия в соответствие и со-
гласие с законами природы.

Цель – объединение общественных организаций, стоящих на реалистических позициях при 
проведении экологических акций и осуществлении природоохранных мероприятий, консолида-
ция экологической общественности для решения задач устойчивого развития человечества, вос-
питание умения жить в соответствии с законами природы.

Руководство (органы управления): сопредседатели – С.И. Барановский и И.Ф. Баришпол.

Программы, проекты, акции:

 – «Экологическое образование и просвещение» (руководитель – Валентина Назаренко);
 – «Возобновляемая энергетика» (руководитель – член-корр РАЕН Александр Чумаков);
 – акция «Чистый берег» (руководитель – Сергей Кувшинников).

Финансирование: целевые благотворительные поступления. 

Контактная информация

г. Москва, Ленинградский пр. 39/14

Тел.: +7 (495) 945-87-89

E-mail: info@ecorek.ru

www.ecorek.ru

Общероссийское общественное объединение экологов-
профессионалов «Российский экологический союз» (РЭС)

Учредители: физические лица и Экологический Союз СССР.

Руководство (органы управления): ключевые фигуры – М.Л. Борозин и В.И. Данилов-
Данильян.

Цели и задачи организации: содействие обеспечению экологической безопасности территории 
и населения; развитие и консолидация российского общественного экологического движения, 
продвижение на все уровни всех «ветвей» государственной и муниципальной власти экологов-
профессионалов и политиков с устойчивой экологической репутацией.

Членство в других российских/международных организациях:

 – Учредитель и член «Российского экологического движения» (1997 г.)
 – Учредитель Ассоциации «Росэкопресс» (общероссийских газет «Зелёный мир. Эколо-

гия: проблемы и программы» (1990 г.) и «Экологическое досье России» (2002 г.).
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Численность организации: около 2,3 тыс. человек. Представительство в регионах: 64 регио-
нальных организации.

Основные проекты/успехи:

 – организация издания и распространения газеты «Экологическое досье России»;
 – текущая информационно-аналитическая, экспертная и консалтинговая деятельность, 

способствующая обеспечению экологической безопасности территории и населения Рос-
сии, по развитию и консолидации общественного экологического движения в России.

Источники финансирования: издательская деятельность, договоры с юридическими и физи-
ческими лицами, частные пожертвования.

Награды организации и её членов:

 – 2005 г. – почётный дипломом Высшего экологического совета Госдумы России «За охра-
ну природы России в 1990-2000 годах»;

 – за большой личный вклад в эколого-просветительскую и природоохранную деятельность 
и в связи с 15-летием образования Министр природных ресурсов России присвоил зва-
ние «Почётный работник охраны природы» членам правления РЭС Борозину М.Л., Во-
ротынцевой Е.В., Земсковой И.Н., Кудриной И.В., Пикунову С.В., Понизовой О.А., По-
пову А.Н.

Контактная информация

E-mail: yuti-mv88@yandex.ru

Межрегиональная экологическая  
общественная организация «Зелёный крест»

Год создания: 1994 (до 2007 г. – общероссийская, затем – межрегиональная).

Учредители: Всероссийское общество охраны природы, Российский экологический союз, Рос-
сийский фонд «Инженерная экология», Ассоциация развития российской экологической прессы.

Цели и задачи организации: осуществление мероприятий по охране окружающей среды, оздо-
ровлению экологической обстановки в России, воспитанию у широкого круга населения умения 
жить и развиваться в соответствии с законами природы.

Членство в других российских/международных организациях:

 – учредитель Российского экологического конгресса (1996);
 – член Международного Зелёного Креста (1994);
 – член Консультативного совета российских общественных экологических организаций.

Руководство (органы управления): президент – С.И. Барановский; вице-президенты – 
В.М.Назаренко, М.И.Рылов, А.Н.Чумаков; Совет регионов: Барановский С.И. – председатель 
Совета, Анашкина Е.Н., Арефьев А.В., Ашихмина Т.Я., Багомаев А.А., Иванов В.Д., Манило 
И.И., Панкратов В.М., Соболь М.Я., Торопов А.В., Шевчук Ю.С.

Организационная основа – региональные и местные отделения в субъектах Российской Феде-
рации. Деятельность организации осуществляется согласно утверждённых Конференцией про-
грамм.

Основные программы:

 – «Преодоление вредных экологических последствий гонки вооружений»;

 – программа «Экологическое просвещение и образование» является ведущей в деятель-
ности Зелёного креста и включает в себя проведение ежегодных Международных кон-
ференций, просветительскую деятельность региональных центров, дополнительное обу-
чение педагогов (лекции, семинары); ежегодное проведение летней лагерной кампании, 
проведение конкурсов детских проектов, рисунков и литературного творчества; выпуск 
специальных бюллетеней; издание методической литературы для учителей и информа-
ционных материалов для различных слоев населения; разработка концепций, программ  
и учебных курсов по экологическому образованию для общеобразовательных школ  
и средних специальных заведений; финансовая поддержка и участие в ежегодном эколо-
гическом фестивале «Весна в Москве», осуществление экспериментальной работы в мо-
сковских школах и многое другое;

 – программа «Соцмед» – это социально-медицинская образовательная программа.
Ее цель – создание системы защиты детей и молодых матерей через экологическое про-
свещение, социальную и психологическую поддержку, медицинский мониторинг, реаби-
литацию и лечение в регионах с проблемной экологической обстановкой;

 – «Экологическое земледелие»,
 – «Содействие экологическому оздоровлению территорий регионов России» и др.,
 – «Умная энергия» решает задачи по энергосбережению в основных отраслях народного 

хозяйства и опережающему развитию всех видов альтернативной энергетики: солнечной, 
ветровой, геотермальной, на основе биомассы и др.

Основные мероприятия: организация ознакомительных поездок для экспертов, представителей 
региональных и местных властей; проведение всероссийских и региональных симпозиумов, 
конференций, семинаров и совещаний; содействие проведению слушаний во властных структу-
рах с привлечением экологической общественности; создание и развитие пилотного демонстра-
ционного центра.

Основные источники финансирования деятельности: гранты.

Награды организации и её членов:

 – благодарность Президента России В.В. Путина С.И.Барановскому за активное участие 
в разработке экологической доктрины России;

 – Почётная грамота Минприроды России коллективу Зелёного Креста за многолетнюю 
плодотворную работу, большой вклад в развитие природоохранной деятельности, эколо-
го- просветительных мероприятий.

Контактная информация

125167, г. Москва, Ленинградский пр. 39, стр. 14

Тел./факс: +7 (495) 945-87 89

E-mail: gcrus@green-cross.ru

www.green-cross.ru

Региональные организации Зелёного креста

Адрес
Контактная информация 
(номер телефона, адрес 

электронной почты)
Владимирская 600012, г. Владимир, ул. Луначарского, 3, к. 72в +7 (0922) 23-25-71

Дагестанская 386015, г. Махачкала, ул. Венгерских бойцов, 7, 
Республиканский эколого-биологический центр

+7 (8722) 62-10-91
dagecocentre@mail.ru 
baga1981@mail.ru
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Дальневосточная 690035, г.Владивосток, ул.Терешковой, 5–18 +7 (423) 228-34-45
ipe@vladivostok.ru

Калужская 249039, г. Обнинск Калужской обл., ул. Гагарина, 55 +7 (08439) 763-21

Кировская 610027, г. Киров, ул. К.Либкнехта, 129, офис 9
Ашихмина Тамара 
Яковлевна +7 (8332) 37-02-
77 ecolab@vshu.kirov.ru

Курганская 640000, г. Курган, а/я 2935 +7 (3522) 42-56-34
Московская г. Москва, Фестивальная 15, кор.4, кв. 86 +7 (495) 457-24-80

Пензенская г. Пенза, ул. Ладожская, 105, кв.144

Панкратов Владимир 
Михайлович 
+7 (8412) 63-15-41 
grcross_penza@mail.ru

Псковская 181300, Псковская обл., г. Остров, Плодопитомник, 
10

Иванов Василий 
Дмитриевич 
+7 (81152) 327-35 
vdiv@inbox.ru

Санкт-Петербургская (подробнее, см. раздел «Ведущие экологические организации регионов России»)
Удмуртская 426000, г. Ижевск, ул. К.Маркса, 246, офис 23 +7 (3412) 21-29-33

Челябинская 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 30, офис 17 Соболь Мария Яковлевна
smaria.chel@mail.ru

Ярославская 150052, г. Ярославль, ул. Урицкого, 67, кв. 390 Анашкина Елена Николаевна
+7 (0852) 30-90-25

Ведущие экологические организации 
регионов России

МОСКВА

Международный благотворительный фонд поддержки 
экологических программ «Экология для всех»
Контактная информация
125581, г. Москва, ул. Лавочкина, 34, стр. 1, офис 1-9
E-mail: ecolife.mbf@yandex.ru
www.ecolife-mbf.ru

Межрегиональная экологическая общественная 
организация «Гринлайт»
Контактная информация
119607, г. Москва, Мичуринский пр. 27, корп. 3, для писем: 119017, г. Москва, а/я 403
Тел.: +7 (495) 953-72-94, +7 (495) 953-73-96
E-mail: greenlight@greenlight-int.org
www.greenlight-int.org/

Межрегиональная экологическая общественная организация 
«Межрегиональный экологический контроль»
Руководство (органы управления): председатель правления – Агафонов Александр Игоревич.
Контактная информация
109004, г. Москва, ул. А. Солженицына, 31-1-305
www.mejeko-control.ru

Региональная общественная организация  
«Центр экологической политики России»
Руководство (органы управления): президент – Захаров Владимир Михайлович. 
Контактная информация
119334, г. Москва, ул. Вавилова, 26
Тел./факс: +7 (495) 952-24-23
E-mail: ecopolicy@ecopolicy.ru
www.ecopolicy.ru

Благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы» (ЦОДП)
Руководство (органы управления): генеральный директор Зименко Алексей Владимирович.

Центр разрабатывает и осуществляет природоохранные проекты в Северной Евразии; оказы-
вает информационную, методическую и консультационную поддержку природоохранным ини-
циативам; способствует координации действий природоохранных организаций в России и за 
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рубежом; оказывает поддержку заповедникам, национальным паркам и другим особо охраняе-
мым природным территориям; разрабатывает механизмы благотворительного финансирования 
охраны живой природы.

Проекты и программы:

 – природные зоны: «Лесная программа» («Фонд возрождения лесов» – поддержка об-
щественных инициатив по восстановлению лесных, агро-лесных и лесоболотных эко-
систем; выявление малонарушенных лесов, имеющих ключевое значение для сохране-
ния биоразнообразия; разработка механизмов и нормативных документов для перехода 
к устойчивому/рациональному лесопользованию);

 – «Степная программа» (разработка и реализация проектов на основании информации 
о состоянии степных сообществ, анализ проблем степного природопользования);

 – особо охраняемые природные территории (ООПТ): «Cовершенствование управления 
охраняемыми природными территориями» (разработка и внедрение Стратегии управле-
ния национальными парками; поиск путей интеграции ООПТ в социально-экономические 
системы регионов и создание условий для повышения уровня жизни местного населе-
ния);

 – «Cеть дикой природы» (разработка методологии и конкретных предложений по обеспе-
чению экологических связей между природными территориями, создание проектов эко-
логических сетей в Европейской части России и их практическая реализация);

 – «Марш парков» (международная акция общественной поддержки особо охраняемых 
природных территорий);

 – «Фонд имени Ф.Р. Штильмарка» (поддержка и развитие отечественных традиций запо-
ведного дела);

 – Web-проект «ООПТ России» (распространение научной, технической и популярной ин-
формации о российских ООПТ – www.oopt.info);

 – «Окский каньон» (сохранение биоразнообразия Ферзиковского района Калужской обла-
сти);

 – «Журавлиная родина» (мониторинг биологического разнообразия северо-востока Мо-
сковской области, развитие и поддержка местной сети ООПТ, привлечение населения 
к практической природоохранной работе);

 – экосистемные услуги (TEEB Россия): привлечение внимания общественности, бизнеса 
и государственных органов к экономической ценности биоразнообразия, содействие ин-
теграции ценности экосистемных услуг в реальную политику и экономику, разработка 
прототипа национального доклада по экосистемным услугам в России;

 – законодательные интересы природы: содействие совершенствованию российского при-
родоохранного законодательства; распространение правовой информации («Право — 
Природе»);

 – выживание видов: «Сохраним русскую выхухоль!» (мониторинг состояния вида, разра-
ботка и практическое воплощение системы мер по его сохранению);

 – «Информационное содействие сохранению сайгака»;
 – «Грызуны Северной Евразии» (оценка статуса и план природоохранных действий);
 – «Сохранение каспийского тюленя»;
 – экологическое просвещение: «Наука и искусство – экологическому образованию» (вовле-

чение наследия классической анималистики в экологическое просвещение и др.);
 – добровольцы в природоохранном движении; формирование условий, способствующих 

самореализации и личностному росту молодежи, развитию активной гражданской пози-
ции;- «Усынови заказник» (привлечение внимания детских коллективов к решению кон-
кретных проблем расположенных поблизости охраняемых территорий, объединение их 

усилий по изучению и сохранению ценных природных объектов);
 – разработка и распространение эффективных методов экологического образования и про-

свещения (компьютерная имитационная игра «CoMPAS»;
 – серия пособий «Для детей и министров» и многое другое);
 – информационное обеспечение: сбор, анализ и распространение информации о пробле-

мах охраны живой природы в природоохранном сообществе и за его пределами; сотруд-
ничество со средствами массовой информации для привлечения внимания к проблемам 
охраны природы;

 – международное сотрудничество: содействие участию НПО и государственных структур 
стран СНГ в общеевропейских инициативах по охране живой природы; Российский ме-
ханизм посредничества Конвенции о биологическом разнообразии (по поручению Мин-
природы России).

Контактная информация

117312, г. Москва, ул. Вавилова, 41, оф. 2

Тел./факс: +7 (499) 124-71-78, тел.: +7 (499) 124-50-22

E-mail: biodivers@biodiversity.ru

www.biodiversity.ru

Межрегиональная общественная организация содействия сохранению 
природного наследия регионов «Природное наследие нации»
Контактная информация
103426, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 26, к. 745
E-mail: nacpriroda@mail.ru
www.moo.nacpriroda.ru

Некоммерческое партнёрство «Российский  
национальный комитет содействия ЮНЕП»
Контактная информация
109544, г. Москва, ул. Школьная, 35
Тел.: +7 (495) 632-47-54
E-mail: unepcom@mail.ru
www.unepcom.ru

Добровольная экологическая организация «Экосетунь»
Контактная информация
121353, г. Москва, ул. Беловежская, 39, корп.5, кв.120

Союз общественных объединений «Ассоциация развития российской 
экологической прессы» (Ассоциация «Росэкопресс»)
Руководство (органы управления): Марк Леонидович Борозин.
Контактная информация
E-mail: yuti-mv88@yandex.ru
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Ассоциация «Экосистема»
Руководство (органы управления): Александр Сергеевич Боголюбов.
Контактная информация
109072, г. Москва, а/я 427
E-mail: abogolyubov@yandex.ru
www.ecosystema.ru

Коалиция «ПРОотходы»
Руководство (органы управления): Мария Белоус.
Контактная информация
Тел.: +7 (926) 577-79-81
E-mail: proothody@gmail.com
www.proothody.com

Проект «Сделаем!»
Руководство (органы управления): Аношин Андрей Александрович.
Контактная информация
E-mail: sdelaem2013@gmail.com

Общественная организация экопроектов «Экодвор»
Руководство (органы управления): Шевченко Екатерина Владимировна.
Контактная информация
E-mail: Ekaterina-mk@mail.ru

Региональная общественная организация Институт  
эколого-правовых проблем «Экоюрис»
Руководство (органы управления): президент – Мищенко Вера Леонидовна.
Контактная информация
E-mail: ecojuris@mail.ru

Московское общество испытателей природы (МОИП)
Год учреждения: 1805 (с «высочайшее благоволения» императора Александра І).
Руководство (органы управления): президент – Садчиков А.П.
Контактная информация
125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, 6, МОИП
Тел.: +7 (495) 629-48-36, +7 (495) 629-39-84
E-mail: moip-ros@yandex.ru
www.moipros.ru

Ecowiki
Руководство (органы управления): директор по развитию – Каргина Татьяна Владимировна.

Контактная информация
E-mail: tatyana.kargina@ecowiki.ru

Союз экологических общественных организаций
Руководство (органы управления): председатель – Фролов Андрей Николаевич.
Контактная информация
E-mail: fan_fan2005@mail.ru

Некоммерческое партнёрство содействия развития 
орнитологии «Птицы и люди»
Руководство (органы управления): президент – Горелова Юлия Витальевна.
Контактная информация
123308, г. Москва, Новохорошевский проезд 20, офис «Яблоко»
Тел.: +7 (499) 946-22-38
E-mail: info@birder.ru
www.birder.ru

Московское городское общество защиты природы
Руководство (органы управления): председатель – Морозова Галина Васильевна. 
Контактная информация
E-mail: mef-pk@mail.ru

Региональная общественная организация «Правовой центр «Родник» 
Руководство (органы управления): исполнительный директор – Савельева Ирина. 

Цель - изменение отношения россиян к проблемам экологии.

Задачи:

практическая работа по осознаванию необходимости и возможности в современных условиях 
реализации гражданами своего права на благоприятную окружающую среду, возможности за-
щиты своих конституционных прав и гражданских свобод на основе имеющегося законодатель-
ства; распространение знаний о природоохранном законодательстве России; обучение практи-
ческому применению этих знаний, непосредственному участию в судебном процессе; изуче-
ние возможных общественных инициатив в области решения экологических проблем; изучение 
принципов общественного самоуправления, эффективных методов установления партнерства 
между региональными НКО, между НКО и местными органами власти.

Основные виды деятельности:

 – содействие формированию эффективных правовых механизмов защиты основополагаю-
щих конституционных прав и свобод граждан;

 – образовательная деятельность;
 – юридические и психологические консультации;
 – защита прав коренных малочисленных народов;
 – защита прав граждан в Европейском суде.

Контактная информация

109507, г. Москва, Самаркандский бульвар 134а, корпус 2, офис 102
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Тел.: +7 (916) 900-77-90, +7 (916) 963-92-07

E-mail: rodnikcenter@gmail.com, rodnikpriroda@mail.ru 

www.rodnikcenter.ru

Экологическое движение «Среда обитания»
Движение задумывалось участниками движения «Хранители Радуги», активистами – защитни-
ками Химкинского и других Подмосковных Лесов, а также представителями других экологиче-
ских и общественных организаций, как общероссийское движение с целью объединения усилий 
защитников окружающей среды и поддержания информационных контактов между ними.

Задача: сохранение и поддержание природной среды обитания в достойном её самой (приро-
ды) состоянии.

Контактная информация

E-mail: zaprirodu.ru@gmail.com

www.vkontakte.ru/zaprirodu

www.facebook.com/zaprirodu

www.twitter.com/zaprirodu

www.zaprirodu.livejournal.com

Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского
Руководство (органы управления): президент, генеральный директор – Владимир Алексан-
дрович Грачев, председатель Исполнительного комитета – Аксютин Олег Евгеньевич.

Цель – достижение устойчивого экологически ориентированного социально-экономического 
развития общества на основе научного наследия академика В.И. Вернадского.

Задачи:

• формирование мировоззренческой основы ответственного отношения общества к окру-
жающему миру;

• пропаганда основополагающих принципов устойчивого развития;
• содействие развитию и популяризации научного наследия академика В.И. Вернадского;
• экологическое сопровождение национальных проектов;
• совершенствование и повышение эффективности природоохранной деятельности в России;
• объединение усилий российского общества в решении экологических проблем;
• расширение международного сотрудничества Фонда в области социально-экономического 

развития, охраны окружающей среды, энергоэффективности, рационального природо-
пользования, инноваций и образования.

Контактная информация

г. Москва, ул. Удальцова, 44; для писем: 119017, г. Москва, а/я 111

Тел.: +7 (495) 953-75-62, +7 (495) 953-72-94

E-mail: info@vernadsky.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ассоциация экологических журналистов Санкт-Петербурга
Руководство (органы управления): сопредседатели – Татьяна Артёмова, Лина Зернова.

Цель – содействие открытому обсуждению важных экологических проблем.

Основные достижения: защита экологических активистов, преследуемых за свою деятель-
ность: Александра Никитина, Григория Пасько и других. Проведение информационных кампа-
ний за их освобождение и справедливый суд. Борьба за создание охраняемых природных терри-
торий (Ингерманландский заповедник). Активное участие в общественном обсуждении проек-
тов, оказывающих существенное влияние на природу – например, Норд-Стрим, Участие в меж-
дународных встречах экспертных групп и общественных слушаниях. Лоббирование на разных 
уровнях экологически-продвинутых решений. Информационная поддержка, организация и уча-
стие в ежегодных международных экологических велоконференциях вокруг Балтики.

Контактная информация

Тел.: +7 (812) 572-47-62

E-mail: posev@mail.wplus.net, aejspb@rambler.ru

Центр экспертиз ЭКОМ Санкт-Петербургского 
общества естествоиспытателей
Руководство (органы управления): директор – Александр Карпов.
Контактная информация
E-mail: office@ecom.su
www.ecom.su
www.vk.com/id98650587
www.vk.com/club4452700
www.ecoist.livejournal.com/
www.causes.com/causes/527639-5000-5000-voices-for-green-spaces-of-st-petersburg

АНО социально-правовых услуг «Русско-немецкое 
бюро экологической информации»
Год создания: 2009.

Цель – сбор и распространение информации о проблемах окружающей среды, охране климата, 
а также экологическое просвещение и укрепление связей между экспертами обеих стран.

Приоритеты:

 – развитие доступа к экологической информации и участия граждан в решении вопросов, 
затрагивающих интересы окружающей среды;

 – защита окружающей среды; контроль за соблюдением экологического законодательства; 
 – защита экологических прав граждан и защита тех, кто преследуется за экологическую де-

ятельность;
 – проекты, связанные с охраной климата, энергоэффективностью, развитием чистых тех-

нологий, альтернативных возобновляемых источников энергии;
 – участие в конференциях, в том числе международных, с целью углубления и расширения 

знаний, крепления сотрудничества со специалистами в области экологии.
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С начала 2009 г. проведены экопросветительские и образовательные мероприятия в различных 
регионах России и Германии.

В сентябре 2010 г. начал работу портал http://rnei.ru/ (http://rnei.de/) – площадка по сбору и рас-
пространению экологической информации.

Начиная с августа 2012 года, один раз в полгода, выпускается сборник статей, исследований, 
аналитических публикаций и интервью, связанных как с экологической, так и с правовой тема-
тикой. Первые издания эколого-правового мониторинга посвящены городской экологии (http://
rnei.ru/news/rnei-ekologo-pravovoj-monitoring-gorodskaya-ekologiya/) и возобновляемым источ-
никам энергии (http://rnei.ru/library/monitoring-renewables/). Темой следующего выпуска станут 
проблемы, связанные с добычей ископаемых природных ресурсов в России и Германии.

Контактная информация

E-mail: a.davydova@inbox.ru

Северо-Западная межрегиональная общественная 
экологическая организация «Зелёный крест»
Год создания: 1993.

Руководство (органы управления): руководитель Юрий Шевчук.

Количество коллективных членов – 146 предприятий.

Цель –  непосредственно влиять на ситуацию в экологической политике городских и региональ-
ных властей, выдвигая или поддерживая любые инициативы, направленные на создание техно-
логических, культурно-идеологических, правовых и природных элементов системы устойчиво-
го развития региона.

Направления деятельности: защита животных, состояние очистных сооружений, сельский ту-
ризм, развитие рынка электроэнергии, производство экологически безопасных продуктов пита-
ния, состояние южного берега Финского залива, оценка состояния ядерных объектов региона, 
охрана памятников археологии, поддержка сайта «ECOLEAKS», проведение ежегодных конкурс 
для журналистов «Экостиль», оказание консультативной помощи заявителям - частным лицам 
по нарушениям природоохранного законодательства и др.

Контактная информация

197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, 31-32

E-mail: green-cross.spb@mail.ru

www.green-cross.net

Детское межрегиональное общественное движение «Культурно-
экологический патриотический клуб «Непоседа»
Руководство (органы управления): Михаил Федорович Карчевский.
Контактная информация
193024, г. Санкт-Петербург, ул. 5-я Советская, 47-31
Тел.: +7 (812) 274-77-28
E-mail: vadim@ou.ru

Межрегиональная общественная организация «Экологический клуб 
аспирантов, студентов и школьников Балтийско-Ладожского региона»
Руководство (органы управления): научный руководитель – Шишкин Александр Ильич.

Цель – образование молодёжи в области охраны окружающей среды на основе принципов био-
политики и био-культуры.

Задачи: осуществление основных принципов молодёжной био-политики на пути к биоэтиче-
ским ценностям био-культуры, био-истории, биотехнологии, био-коммуникации, био-атлетики; 
разработка новых форм и методов участия молодёжи в решении природоохранных и био-
политических задач общества; распространение в обществе биоцентрических ценностей; объе-
динение энтузиазма молодёжи с профессиональным опытом людей старшего поколения; приро-
доохранная пропаганда; формирование банка данных и распространение информации об эколо-
гическом состоянии Балтийско-Ладожского региона.

Результаты деятельности (1993–2013 годы):

 – исследований по европейским программам «Bio-Syllabus», «Coast Watch Europe», «Baltic 
Sea Project» на побережьях Балтийского и Белого морей, Ладожского и Чудского озёр, ма-
лых озёр и рек Балтийско-Ладожского бассейна;

 – 55 Международных молодёжных экологических лагерей на берегах Невы, Ладожского 
и Чудского озёр, Финского залива и других пригородах Санкт-Петербурга, с участием бо-
лее 2500 школьников и студентов, в том числе 410 иностранных участников; Междуна-
родные молодёжные экологические лагеря за рубежом (Швеция, Чехия, Литва, Венгрия, 
Германия, Югославия, Греция);

 – 17 Международных молодежных Биос-олимпиад и научно-практических конференций 
с участием более 8500 аспирантов, студентов и школьников из различных городов и ре-
гионов, а также более чем из 15 зарубежных центров Европы; Городские олимпиады 
школьников Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

 – международные встречи школьников стран Балтийского моря.
В настоящее время Клуб консультирует и координирует региональные и международные про-
екты для экологических организаций, центров внешкольного образования, детских экологиче-
ских центров, станций юных натуралистов, экологических школ Балтийско- Ладожского регио-
на; издает спецвыпуски газеты «Молодёжь и экология»; проводит школы- семинары для учите-
лей и учащихся и др.

Контактная информация

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, 4, ком. Б-410

Тел.: +7 (812) 786-56-40

E-mail: bios-club@mail.ru

www.bios-club.spb.ru

Межрегиональная экологическая общественная 
организация «Зелёный Фронт»
Руководство (органы управления): председатель – Сергей Виноградов.
Контактная информация
Тел.: +7 (921) 935-12-69
E-mail: green-front@mail.ru
www.greenfront.su
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Региональная общественная организация «Зелёная Волна»
Год создания: 2003.

Руководство (органы управления): координатор – Александр Когтев.

Инициативная группа музыкантов, художников, журналистов и просто сочувствующих, которая 
занимается разработкой и запуском экологических проектов, направленных на решение актуаль-
ных проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

Цели –  защита окружающей природной среды, восстановление и сохранение природных
и культурно-исторических ценностей, формирование экологической культуры населения. 

Задачи: поддержание санитарного состояния природных объектов; привлечение всех слоев на-
селения к защите окружающей среды; информирование общественности о состоянии окружаю-
щей среды; развитие экологического туризма; экопросвещение; независимый контроль над со-
блюдением требований природоохранного законодательства и др.

Основные проекты: «Народный мониторинг», «Ладожские шхеры», «Охраняемые территории 
Ленобласти», экопросвещение.

Цель проекта «Народный мониторинг» – наладить мониторинг экологической ситуации в го-
роде, Ленинградской области, Карелии, создать эффективную систему обработки данных для 
принятия дальнейших действий, а также вызвать резонанс в обществе и добиться регулярного 
освещения экологических проблем в различных СМИ.

Все поступившие на www.pomoyka.org/index.php?part=special&type=131 сообщения рассматри-
ваются, детально прорабатываются и передаются в профильные комитеты, готовятся материалы 
для публикации, совершаются выезды на место.

Контактная информация

Тел.: +7 (921) 917-72-63

E-mail: spbabai@yandex.ru 

www.green-wave.info

Экологическая общественная организация «Прозрачные воды Невы»
Руководство (органы управления): председатель – Немчинов Константин Михайлович.
Контактная информация
197110, г. Санкт-Петербург, наб. Мартынова 96
Тел.: +7 (812) 235-46-16
E-mail: shelter@post.com

Региональная общественная организация  
«Экологическая вахта Санкт-Петербурга»
Руководство (органы управления): председатель правления – Агафонов Игорь Васильевич. 
Контактная информация
Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, 11а, пом. 8-С, оф.14
Тел.: +7 (812) 648-23-97
E-mail: info@ecovahta.org
www.ecovahta.org

Общественная организация «Федерация экологического 
образования Санкт-Петербурга»
Руководство (органы управления): Алексеев Сергей Владимирович, Муравьёв Александр 
Григорьевич.

Деятельность: организация конференций, проблемных и обучающих семинаров по вопросам 
непрерывного экологического образования, сбор и распространение экологической информа-
ции, независимая общественная экспертиза эколого-образовательных проектов и программ.

Контактная информация
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 11 (УПМ)
Тел.: +7 (812) 110-68-49, +7 (812) 963-15-09
E-mail: christmas@mail.nevalink.ru
www.spb.org.ru/fee

Региональная благотворительная общественная  
организация «Зелёная гражданка»
Контактная информация
198096, г. Санкт-Петербург, ул. Маринеско, 9, лит. А

Балтийский фонд природы Санкт-Петербургского 
Общества естествоиспытателей
Руководство (органы управления): Рустам Сагитов.

Цель – объединение усилий негосударственных и государственных организаций для сохране-
ния биологического разнообразия в российской части водосборного бассейна Балтийского моря. 
Сейчас Балтийский фонд природы активно способствует развитию сети природоохранных ор-
ганизаций на Северо-западе России, содействует международному сотрудничеству по вопросам 
сохранения биологического разнообразия и уникальных экосистем Балтийского региона и всего 
Северо-Западного региона. В 2000 г. в составе Санкт-Петербургского общества естествоиспыта-
телей Форд стал первой организацией в регионе - членом Всемирного союза охраны природы.

Контактная информация
199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб. 7/9-11
Тел.: +7 (812) 328-96-20, факс: +7 (812) 328-97-53
E-mail: bfn@bfn.org.ru
www.bfn.org.ru

«Друзья Суздальских озёр»
Руководство (органы управления): Кувшинова Ольга Михайловна, Дьякова Галина Анато-
льевна.
Контактная информация
www.vk.com/club28924602

Санкт-Петербургский Клуб городского огородничества 
Год создания: 1994.

Руководство (органы управления): Сокол Алла Яковлевна.
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Численность: 79 – в организации, 5 – в основной рабочей группе.

Направления деятельности: реализация прав граждан на улучшение среды обитания в услови-
ях города, гарантированных законом России об охране окружающей среды.

Успешные проекты и акции: cеминар по теме «Почва», выставка по теме «Город и цветы – 
96», учебные занятия с детьми-инвалидами «Огород на подоконнике», координация программы 
«Огород на крыше».

Контактная информация

196158, г. Санкт-Петербург, ул. Пулковская, 9, корп. 2, кв. 45

Тел.: +7 (812) 127-00-80

E-mail: plant@mailbox.alkor.ru

Детская экологическая группа «Остров»
Руководство (органы управления): Тиходеева Марина Юрьевна, Немчинов Константин Ми-
хайлович.
Контактная информация
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 40-48

Санкт-Петербург за экологию Балтики
Руководство (органы управления): Цветкова Галина Васильевна, председатель.

Цель – развитие международного сотрудничества в области охраны окружающей среды Балтий-
ского моря и прибрежных зон.

Задачи: содействие экологическому образованию и информирование общественности; развитие 
и пропаганда экологически безопасного отдыха на воде и эко-туризма; содействие рационально-
му управлению отходами; содействие привлечению отечественных и иностранных инвестиций 
в приоритетные направления экологической деятельности; поддержка инвестиционных проек-
тов, имеющих экологическое значение; создание условий, способствующих переходу региона на 
путь устойчивого развития.

Текущие проекты:

«Содействие развитию движения Голубой флаг в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». 
Цель – улучшение управления прибрежными территориями, введение в регионе экологической 
сертификации яхтенно-катерных стоянок, пляжей и маломерных судов.

«Проведение программы Эко-школы/Зелёный флаг в северо-западном регионе России». Цель – 
воспитание подрастающего поколения, осознающего свою ответственность за сохранение окру-
жающей среды, умеющего работать в команде и участвовать в принятии решений, способству-
ющих постепенному переходу региона на путь устойчивого развития.

Контактная информация

Тел.: +7 (911) 238-97-74, +7 (812) 186-58-09

E-mail: galinatsvetkova@hotmail.com

www.kspt-blueflag.ru

Фонд «Земля и благосостояние общества»
Руководство (органы управления): Титова Галина Дмитриевна, Роскошная Татьяна Ивановна.

Контактная информация
195426, г. Санкт-Петербург, пр. Индустриальный 20 корп. 1., кв. 4
Тел.: +7 (812) 382-85-88

Некоммерческое партнёрство Экологический союз Санкт-Петербурга
Год создания: 1991.

Руководство (органы управления): председатель правления – Гордышевский Семён Михай-
лович.

Цели – повышение экологической культуры, содействие развитию и расширению производства 
и потребления экологически безопасной продукции, а также привлечение внимания обществен-
ности к ключевым экологическим проблемам города с целью содействия в их решении.

Среди достижений: владелец и оператор добровольной экологической маркировки I типа (ISO 
14024) Листок жизни (Vitality Leaf), зарегистрировано в Федеральном Агентстве по техрегули-
рованию и метрологии, член Всемирной ассоциации экомаркировки GEN, участник Междуна-
родной программы взаимопризнания 17 ведущих экомаркировок мира, ассоциированный член 
Международной федерации экологического сельского хозяйства, уполномоченный проводить 
инспекции по органик-стандартам в России.

Контактная информация

191002, г. Санкт-Петербург, наб. Фонтанки 54 (ул. Рубинштейна, 15-17), пом. 70 Н, офис 132

Тел./факс: +7 (812) 571-38-38, +7 (812) 764-76-20

E-mail: mail@ecounion.ru

www.ecounion.ru

АНО «Центр трансграничного сотрудничества –  Санкт-Петербург»
Год создания: 2004

Руководство (органы управления): координатор проектов – Подгайский Эдуард Валерьевич.

Цель –  содействие трансграничному сотрудничеству в регионе Балтийского моря.

Основные направления деятельности

 – организация диалога в сфере трансграничного управления опасными веществами;
 – просвещение заинтересованных сторон и организация диалога по вопросам повышения 

энергоэффективности;
 – реализация проектов по разработке трансграничных механизмов управления водными 

ресурсами;
 – развитие сотрудничества НКО, бизнеса и органов власти;
 – продвижение идей устойчивого развития;
 – распространение экологической информации;
 – консультирование компаний и организаций по вопросам разработки и реализации эко-

логической политики, внедрения системы экологического менеджмента и снижения воз-
действия на окружающую среду.

Центр является участником Балтийского экологического форума – международной сети НКО.

Контактная информация
Тел.: +7 (812) 334-88-35
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E-mail: podgaisky@gmail.com
www.ctcspb.ru

Экологическое движение «Сохраним Юнтолово»
Руководство (органы управления): лидер – Татьяна Скроденис.

Цель – сохранение «Юнтоловского заказника», защита интересов населения, связанных с фор-
мированием здоровой, экологически безопасной среды обитания.

Организация проводит мероприятия по экологическому просвещению населения и соблюдению 
общественного экологического контроля для привлечения внимания общественности и органов 
государственной власти к проблеме Юнтоловского заказника, поиска способов его защиты.

Контактная информация
197373, г. Санкт-Петербург, Шуваловский пр. 61
Тел.: +7 (812) 343-70-67
E-mail: t.skrodenist@gmail.com
www.sos-yuntolovo.spb.ru/

Защитим Сиверский лес
Руководство (органы управления): Модест Соколов.
Контактная информация
Тел.: +7 (962) 698-28-08
www.vk.com/parklesnoe

Независимое общественное движение «Живой город»
Руководство (органы управления): координатор – Юлия Минутина.

Цель – сохранение уникального архитектурного облика города.

Задачи: взаимодействие с общественными организациями и движениями, которые занимаются 
близкими проблемами (экология, благоприятная городская среда и т.п.).

Контактная информация
Тел.: +7 (962) 700-22-16, +7 (921) 326-77-73
E-mail: info@save-spb.ru
www.save-spb.ru

Экологический пресс-клуб «Последняя среда»
Руководство (органы управления): ведущая – Татьяна Артёмова.
Контактная информация
Тел.: +7 (921) 922-20-36
www.facebook.com/tatiana.artemova.33
www.vk.com/club9325503

Национальный фонд экологической безопасности
Руководство (органы управления): Татьяна Марушкина.
Контактная информация

Тел.: +7 (921) 961-09-81

Экологическая группа «Дюны» (Сестрорецк)
Руководство (органы управления): Кирилл Васильев. 
Контактная информация
Тел.: +7 (911) 829-79-60

Региональная общественная организация «Охтинская Дуга»
Руководство (органы управления): лидер – Малышева Елена Георгиевна.

Направления деятельности: охрана культурного наследия и окружающей среды в Санкт- Пе-
тербурге и области (сохранение Приморского и Московского парков Победы, Невского и Ох-
тинского лесопарков, археологического наследия на Охтинском мысу, Ново- Адмиралтейского 
острова, «Лахта-центр»), уплотнительная застройка, программа реновации кварталов и другие.

«Дуга» была одним из организаторов Маршей несогласных и за сохранение Петербурга, митин-
гов и пикетов в поддержку политзаключенных и против строительства «Охта-центра», борьбы 
за сохранение «Сквера Подводников» и других.

Контактная информация
Тел.: +7 (812) 912-50-35, +7 (925) 328-54-89
www.oxtinskaya-duga.ru/

Региональная общественная организация «Питерский клуб рыбаков»
Руководство (органы управления): Александр Шамин.

Цель – популяризация цивилизованной рыбалки и организация неофициального общения 
рыболовов-любителей.

Деятельность:

 – совместно с государственной инспекцией по маломерным судам и Рыбинспекцией Клуб 
проводит «Антибрек» –акции по уничтожению сетей, незаконно установленных на водо-
ёмах Ленобласти и участвует в программе «Мы против свободной продажи сетей»;

 – члены Клуба пропагандируют бережное отношение к природе, не ловят сетями, не остав-
ляют мусор на берегу и льду и стараются соблюдать Правила любительского рыболов-
ства;

 – Клуб оказывает помощь воспитанникам детских домов, для которых проводится ежегод-
ный Детский фестиваль рыбалки.

Контактная информация
Тел.: +7 (981) 834-39-50
www.fisher.spb.ru

«Защитим удельный парк!»
Контактная информация
www.vk.com/udpark
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

Общественная организация «Бурятское  
региональное объединение по Байкалу»
Год создания: 1996.

Руководство (органы управления): директор – Шапхаев Сергей Герасимович.

Цель – вовлечение населения в процесс принятия экологически значимых управленческих ре-
шений и содействие внедрению инноваций в сфере управления природными ресурсами и сохра-
нения биоразнообразия Байкальской природной территории.

Основные направления деятельности: общественная экологическая экспертиза, экотуризм, 
планирование устойчивого землепользования, эколого-ориентированные предпринимательские 
инициативы, поддержка ООПТ, культурных традиций и обычаев коренных народов в части сба-
лансированного землепользования.

Программы и проекты:

 – Программа поддержки и развития муниципальных образований на территории России 
(Агентство США по международному развитию, 2009);

 – «Повышение эффективности работы муниципальных органов в регионе озера Байкал» 
(фонд Форда, 2009);

 – «Повышение потенциала общественного экологического контроля в бассейне Арктики» 
(Тихоокеанский Центр защиты окружающей среды и природных ресурсов, 2009);

 – «Оценка фонового состояния и кислотного влияния от геологоразведочных работ на ка-
чество водотоков в зоне влияния отработки Озёрного колчеданно- полиметаллического 
месторождения (Бурятия)» (Глобалгрингрантс, 2009);

 – Результаты деятельности организации (за последние 5 лет):
 – созданы первый в Бурятии хостел – молодёжная гостиница и первый в России обще-

ственный экологический совет при прокуратуре Республики Бурятия;
 – разработаны и изданы методические материалы: процедура ОВОС (оценка воздействия 

на окружающую среду)и оценка общественной эффективности инвестиционных проек-
тов (2006), «Оценка эффективности инвестиционных проектов как инструмент сбалан-
сированного развития на Байкальской природной территории» (2007).

Контактная информация

670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 66

Тел./факс: +7 (3012) 21-02-88

E-mail: shap@esstu.ru, vera30@burnet.ru 

www.esstu.ru/uportal/departments/bro_baikal.htm

Региональная общественная организация Байкальский 
информационный центр «Грань»
Год создания: 1999.

Руководство (органы управления): Дагбаева Нина Жамсуевна.

Основные направления деятельности: эколого-образовательная и социальная деятельность, 
обеспечение доступа широкой общественности к информации об озере Байкал и регионе, сбор, 
обработка и распространение экологической информации среди широких слоев населения.

Контактная информация
670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 9-1
Тел./факс: +7 (3012) 21-70-73
E-mail: gran.baikal@mail.ru
www.gran.baikal.net/

Экологический центр «Росток»
Год создания: 1998.

Руководство (органы управления): Эрдынеева Тамара Гомбоевна.

Цель – формирование современного экологического мировоззрения; пропаганда экологических 
знаний среди детей и взрослого населения; сохранение биоразнообразия и природных комплек-
сов Загустайской долины.

Контактная информация
Бурятия, Селенгинский район, с. Тохой, ул. Ленина, 5
E-mail: zcosh@mail.ru

Местная общественная экологическая организация «Турка»
Год создания: 2001.

Руководство (органы управления): председатель – Тивикова Татьяна Алексеевна.

Цели - объединение интеллектуального потенциала, материальных и финансовых средств, ор-
ганизационных возможностей членов организации для деятельности, направленной на сохране-
ние природы, экологическое просвещение.

Основные направления деятельности: сбор, хранение, анализ и распространение информа-
ции о состоянии окружающей среды; проведение научных исследований и разработка рекомен-
даций по охране природы в с. Турка; помощь заинтересованным лицам, как юридическим, так 
и физическим, в деятельности, направленной на сохранение природы в с. Турка; содействие по-
вышению эффективности экологического просвещения и образования.

Контактная информация
671273, Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Октябрьская, 89
Тел.: +7 (30144) 5-48-97, +7 (30144) 54-9-25, факс: +7 (30144) 5-46-98
E-mail: tivikova-t@mail.ru

«Байкальская тропа Бурятия»
Контактная информация
Тел.: +7 (3012) 55-34-70
E-mail: suknev_gbt@mail.ru
http://vk.com/club2258066, www.gbtbur.ru

Северобайкальское отделение межрегиональной общественной 
организации «Большая байкальская тропа»
Год создания: 2003.

Руководство (органы управления): Марьясов Евгений Александрович.
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Цели – распространение идеологии экотуризма в местном сообществе, содействие развитию ре-
ального экотуризма на Севере Байкала через международное волонтёрское движение. Проекты:

• международные волонтёрские лагеря;
• фролихинская тропа приключений, создание сети троп в районе курорта Хакусы с горя-

чим минеральным источником на восточном побережье оз. Байкал.
Контактная информация
671701, Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Студенческая, 12-16
Тел./факс: +7 (30130) 2-38-60
E-mail: sbtrail@gmail.com

Региональная общественная организация «Эколига»
Руководство (органы управления): Алымбаева Жаргалма Баторовна.

Цель – содействие в разработке и реализации социальных, культурных, образовательных, эколо-
гических проектов, направленных на поддержку научного потенциала и творческих способно-
стей молодёжи, пропаганда здорового образа жизни, содействие гармоничному развитию лич-
ности.

Задачи: привлечение внимания общественности к экологическим проблемам посредством про-
ведения семинаров, конференций, симпозиумов и осуществление широкой образовательно-
просветительской деятельности; повышение роли и значения молодёжи в решении экологиче-
ских и социальных проблем и др.

Контактная информация
670013, г. Улан-Удэ, ул. Онохойская, 13/9
E-mail: igmor@list.ru 
www.ecoleague.ru

Региональная общественная организация  
«Эколого-гуманитарный центр «Этна»
Руководство (органы управления): директор – Россихина Лариса Анатольевна.

Цель – формирование ценностных ориентаций личности подрастающего поколения через эко-
логическое и гуманитарное образование и развитие социального партнерства.

Задачи: экологическое просвещение, сбор и распространение экологической информации, обе-
спечение доступа мировой общественности к информации об озере Байкал, вовлечение населе-
ния в решение социальных и экологических проблем региона; развитие гражданской позиции 
учащейся и студенческой молодёжи через вовлечение в природоохранную деятельность; повы-
шение уровня правосознания общества и др.

Основные направления деятельности: экологическое образование и воспитание, научно- ис-
следовательские и образовательные проекты, направленные на устойчивое развитие региона.

Проекты и программы:

 – разработаны игровые экологические программы для дошкольников и учащихся началь-
ных классов «Путешествие Аквика по Байкалу» и «Путешествия с Шишариком»;

 – успешно проведены региональные этапы Всероссийского конкурса научно- исследова-
тельских экологических проектов школьников «Человек на Земле» и межрегионального 
конкурса «Инструментальные исследования окружающей среды», байкальский экологи-
ческий десант (2008 г.) и Большая байкальская экспедиция (2009) 

Контактная информация
670034, Бурятия, г. Улан-Удэ-34, а/я 5108
Тел.: +7 (3012) 44-69-53
E-mail: etna08@yandex.ru

Региональная общественная экологическая организация «Байкал-Эко» 
Руководство (органы управления): председатель – Кислов Евгений Владимирович. 
Контактная информация
670031, г. Улан-Удэ, а/я 1128
Тел.: +7 (3012) 43-49-96, факс: +7 (3012) 23-25-88
E-mail: evg-kislov@yandex.ru

Республиканская общественная организация «Экологический 
просветительный центр «Аригун»
Руководство (органы управления): председатель – Шаглахаев Владимир Аюшеевич.
Контактная информация
670024, г Улан-Удэ, ул. Гагарина, 77а-14
E-mail: naikanchina@inbox.ru

Республиканская общественная организация Экологическое 
объединение «ЛАТ»
Год создания: 1992.

Руководство (органы управления): Задевалова Светлана Валентиновна. 

Направления работы: экологическое образование и воспитание детей и молодёжи; формиро-
вание активной жизненной позиции, приобщение детей и молодёжи к здоровому и активному 
образу жизни; обучение основам экотуризма; развитие волонтёрского движения в помощь осо-
бо охраняемым территориям.

Контактная информация
г. Улан-Удэ, ул. Микояна, 5, к.57
Тел. /факс: +7 (3012) 25-37-32
E-mail: zadevalova.svetlana@yandex.ru, zim73@mail.ru

Некоммерческая общественная организация клуб «Фирн»
Руководство (органы управления): заместитель председателя Совета – Ильина Елена Кимовна.

Цель – вовлечение молодёжи в экотуризм, сохранение уникальных объектов природы на терри-
тории республики Бурятия, экологическое образование школьников.

Контактная информация
Тел.: +7 (3012) 55-50-88
E-mail: office@firnclub.ru
www.firnclub.ru
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Районная общественная организация Литературно- 
экологический клуб Сагаан-Дали
Женский клуб.

Год создания: 2000.

Руководство (органы управления) - Очирова Елизавета Базаржаповна.

Основные направления – экологическое просвещение, экообразование, природоохранная дея-
тельность, экотуризм, уборка мусора, проведение лекций и семинаров.

Контактная информация
671642, Бурятия, Курумканский район, с. Барагхан, ул. Ленина, 36
Тел.: +7 (249) 9-42-83

Экологический клуб «Тэрэнги»
Руководство (органы управления): Батуева Б.-Х.Б.
Контактная информация
www.vk.com/sosh2_terengi

Ассоциация «Подлеморье»
Руководство (органы управления): президент – Михаил Литвинов.
Контактная информация
Тел.: +7 (3012) 21-02-88
E-mail: m.litvinov@inbox.ru, pomors@googlegroups.com 
www.podlemorie.info

Региональная молодёжная общественная организация 
социальных инициатив молодёжи «Феникс»
Руководство (органы управления): Кушнарёва Галина Федоровна
Контактная информация
671823, Бурятия, Кяхтинский район, с. Харанхой, ул. Школьная, 6
Тел.: +7 (30142) 9-52-26
E-mail: rmoo.feniks@mail.ru

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Центр социальных экологических программ
Руководство (органы управления): Загирова Светлана Витальевна.
Контактная информация
167982, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 26, оф. 102
Тел.: +7 (8212) 21-67-14; факс: +7 (8212) 24-01-63
E-mail: bullfinch@ib.komisc.ru

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Межрегиональная общественная организация 
«Общество добрых этологов и экологов»
Руководство (органы управления): Сергеева Наталья, Иплаев Максим.

Контактная информация
г. Йошкар-Ола, ул. Вашская, 9
Тел.: +7 (8362) 41-66-89
E-mail: Lwt2010@inbox.ru

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Саранская городская детская общественная 
экологическая организация «Зелёный Мир»
Руководство (органы управления): Смирнов Вячеслав Михайлович.
Контактная информация
430031, г. Саранск, пр. 70 лет Октября 102, лицей №7
E-mail: dsrm@e-mordovia.ru

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Альметьевская районная организация Татарстанского 
республиканского ВООП 
Руководство (органы управления): председатель Совета – Бакиров Ильшат Фазлыевич.
Контактная информация
Тел.: +7 (8553) 318-270, +7 (919) 628-08-09
E-mail: Ra52@mail.ru

РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ

Региональная экологическая общественная 
организация «Город-сад-Ярушки» 
Руководство (органы управления): председатель – Харевский Александр Алексеевич.
Контактная информация
426075, г. Ижевск, ул. Молодёжная, 96
Тел.: +7 (3412) 31-44-20, +7 (912) 769-11 81
E-mail: kharevsky@mail.ru
www.vk.com/club31772495

Некоммерческое партнёрство по защите 
окружающей среды «Зелёный город»
Руководство (органы управления): директор – Широбоков Василий Михайлович.
Контактная информация
426035, г. Ижевск, ул. Авангардная, 6а, оф. 8
Тел./факс: +7 (3412) 31-01-23
Е-mail: izh.zg@mail.ru

Общественная политическая организация 
«Экологический союз г. Ижевска»
Руководство (органы управления): председатель – Торгушин Александр Борисович.
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Контактная информация
г. Ижевск, ул. Молодёжная, 81
Тел./факс: +7 (3412) 91-60-73
http://vk.com/id201631605

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Геблеровское экологическое общество
Руководство (органы управления): руководитель – Грибков Алексей Владимирович/
Контактная информация
г. Барнаул
E-mail: teriology@yandex.ru

Газета «Природа Сибири»
Руководство (органы управления): руководитель – Малыхин Сергей Иванович
Контактная информация
г. Барнаул
E-mail: prirodaaltai@mail.ru

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Краевая общественная экологическая организация «Ареал»
Руководство (органы управления): директор – Кибалин Александр Семенович.
Контактная информация
г. Чита, ул. Журавлёва, 75
Тел./факс: +7 (83022) 35-95-98
E-mail: kas@mail.chita.ru

Краевое общественное учреждение «Общественный 
экологический центр «Даурия»
Руководство (органы управления): Ковалёнок Наталья Валентиновна.

Основные направления деятельности: содействие развитию и поддержка особо охраняемых 
природных территорий; экологическое образование; общественный мониторинг решений и за-
конов в социальной и экологической сфере; содействие формированию благоприятного приро-
доохранного законодательства и механизмов участия граждан в принятии решений и законов; 
сотрудничество, поощрение движений и коалиций.

Проекты и программы:

 – уборка мусора на озёрах Арахлей и Шакшинское;
 – программы поддержки НКО и других институтов гражданского общества;
 – участие в общероссийском движении «Сеть российских рек»;
 – информационно-просветительские кампании и др.

Контактная информация
г. Чита, Украинский бульвар 13

Тел./факс: +7 (3022) 23-10-50
E-mail: Natalya_kvnk@mail.ru
www.dauria.chita.ru

Общественная организация «Забайкальский 
экологический пресс-клуб «Берлога»
Год создания: 2011.

Руководство (органы управления): президент – Трофимова Ирина Владимировна.

Основная форма работы клуба – экспедиции в различные ООПТ, «горячие» экологические 
точки. В среднем раз в полтора месяца клуб проводит очередную экспедицию, результатом кото-
рой становится серия публикаций в основных СМИ Забайкалья на острые темы.

Контактная информация
E-mail: trofimova_i@mail.ru

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Региональная общественная организация 
«Камчатская лига независимых экспертов»
Руководство (органы управления): председатель Совета – Татьяна Робертовна Михайлова.

Учредители: граждане России.

Цели и задачи: защита конституционных прав граждан на окружающую среду и достоверную 
информацию о её состоянии.

Основные направления и результаты деятельности (достижения): общественный экологи-
ческий контроль реализации инвестиционного проекта газоснабжения и эксплуатации горно-
рудных месторождений Камчатского края.

Основные источники финансирования: благотворительные средства, целевые гранты.

Численность организации: 9 чел.

Контактная информация
683000, г. Петропавловск-Камчатский, а/я 273
E-mail: tat_kamchatka@mail.ru

Камчатская общественная организация «Союз любителей 
авторской песни «Камчатская гитара»
Руководство (органы управления): руководитель правления – Марина Пастухова, исполни-
тельный директор – Денис Марченко.

Учредители: физические лица.

Цели – содействие развитию авторской песни на Камчатке, экологическое воспитание молодё-
жи, охрана окружающей среды.

Основные задачи: создание благоприятных условий для объединения авторов-исполнителей
в целях роста исполнительского мастерства; координация волонтёрской деятельности, вовлече-
ние молодёжи на Камчатке в добровольчество.

Основные направления и результаты деятельности: проведено 5 фестивалей «Камчатская 
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гитара», пять лет функционирует волонтёрский лагерь в урочище реки Микижа. Участвовали 
в фестивальном и экологическом движениях Дальнего Востока и России.

Основные источники финансирования: средства членов организации, частные пожертвова-
ния, социально-значимые проекты (бюджет).

Численность организации: 35 членов организации, более 100 человек волонтёров.

Награды организации: грамоты от правительства Камчатского края, региональных обществен-
ных организаций, всегда чистая фестивальная поляна.

Контактная информация
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, 1а
E-mail: Ap_kamchatka@mail.ru
www.kamchatka.bards.mobi

АНО Этно-экологический информационный центр «Лач»
Год создания: 2001.

Руководство (органы управления): директор – Запороцкая Нина Никитична.

Цель – организация двухстороннего информационного обмена между Ассоциацией коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и региональными органи-
зациями коренных малочисленных народов Севера Камчатского края, информирование населе-
ния о жизнедеятельности коренных народов в национальной глубинке Камчатского края.

Виды деятельности:

 – выпуск еженедельной электронной информационной рассылки новостей «Лач»;
 – поддержка коренных народов и родовых общин в области сохранения лосося на Камчат-

ке силами аборигенов через организацию и проведение конкурса малых грантов;
 – оказание консультативных, информационных и правовых услуг по вопросам защиты 

прав коренных народов и сохранения исконной среды обитания;
 – изучение использования традиционных знаний, ресурсов, моделей устойчивого приро-

допользования и оказание содействия коренным народам в практическом внедрении та-
ких моделей на территории края, в развитии этнического туризма, как альтернативного 
источника дохода для коренных народов;

 – содействие коренным малочисленным народам Севера в сохранении традиционной куль-
туры и др.

Численность организации: 3 штатных сотрудников, 7 – волонтёров.

Основные проекты

 – «Усиление деятельности общин коренных народов по охране лосося на Камчатке» (2003–
2013);

 – «Использование местными общинами альтернативных источников существования 
и активное участие местных общин в мероприятиях по сохранению биоразнообразия», 
Проект Программы развития ООН и Глобального экологического фонда «Демонстра-
ция устойчивого сохранения биоразнообразия на примере 4-х ООПТ Камчатского края» 
(2008–2009);

 – «Инновационная модель развития аборигенного туризма на Камчатке» при поддержке 
Европейской комиссии (2006-2008).

Контактная информация
683049, г. Петропавлоск-Камчатский, ул. Академика Королева, 11-2

Тел./факс: +7 (4152) 22-18-52
E-mail: lach@inbox.ru, itelmenka@mail.ru
www.lach-kamchatka.ru

Краевая экологическая общественная  
организация «КамЧа» (Вилючинск)
Руководство (органы управления): руководитель – Кириллина Екатерина Сергеевна.
Контактная информация
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, 11, офис 88
Тел.: +7 (914) 786-18- 55
E-mail: lady.41@mail.ru

Региональная молодёжная общественная организация «Центр 
молодёжных исследований и волонтёрской работы» (ЦМИВР)
Руководство (органы управления): Толстенко Жанна Ивановна.
Контактная информация
683038, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, 23, кв. 44
Тел.: +7 (4152) 27-03-84, +7 (962) 280-65-52
E-mail: ztolstenko@mail.ru
www.kamcyrva.ru

Краевая ассоциация общественных экологических  
движений «За безопасную окружающую среду»

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Городская детско-юношеская организация «Центр 
экологического образования «Аква»
Руководство (органы управления): директор – Трибрат Татьяна Григорьевна.
Контактная информация
г. Новороссийск, e-mail: goryanka30@list.ru

«Русское географическое общество г Сочи»
Руководство (органы управления): Юсупова Алла Раисовна.
Контактная информация
г. Сочи
E-mail: aur-63@yandex.ru 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Региональная общественная молодёжная экологическая 
организация «Зелёный кошелёк»
Руководство (органы управления): председатель – Спожакина Татьяна Васильевна.
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Контактная информация
660125, г Красноярск, ул. Светлогорская, 35, оф. №223
Тел./факс: +7 (391) 255-27-07
E-mail: vedotr@mail.ru
www.greenpurse.ru

Региональная молодёжная экологическая общественная 
организация «Природное наследие»
Руководство (органы управления): Вчерашняя Ольга Эдуардовна.
Контактная информация
г. Красноярск, Киренского 23
Тел.: +7 (391) 243-68-35

Красноярская региональная общественная  
экологическая организация «Плотина»
Руководство (органы управления): Колпаков Алексей Юрьевич.
Контактная информация
660060, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 66, а/я 21880
E-mail: keoplotina@gmail.com

Региональная общественная экологическая  
организация «Природа Сибири»
Контактная информация
660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 137, оф. 1

Некоммерческая организация Экологический  
Фонд «Березовая роща»
Руководство (органы управления): Шишикин Александр Сергеевич.
Контактная информация
Tел.: +7 (983) 286-10-62

Общественная организация Красноярский 
краевой экологический Центр «Гармония»
Руководство (органы управления): Новобранцев Александр Сергеевич.
Контактная информация
660079, г. Красноярск, ул Матросова 19
Тел.: +7 (3912) 29-70-01

Красноярское общественное объединение «Плотина.Нет!»
Руководство (органы управления): Александр Колотов.
Контактная информация
660017, г. Красноярск, а/я 6066, Колотову А.А.
E-mail: kolotov@plotina.net

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

Ассоциация молодёжного экологического движения «Зелёный Мир»
Руководство (органы управления): Татьяна Юрьевна Пузырёва.

Основные ежегодные мероприятия: городские природоохранные акции «Речная лента» и «Чи-
стая Кама», Всероссийская акция «Чистый берег» - практические природоохранные меропри-
ятия по очистке от мусора берегов малых рек (Общероссийское движение «Помоги реке»); го-
родские природоохранные акции «Экопатруль», «Охота на пластик» и «Бой пластику»; акции по 
очистке водоемов в «Международный день очистки водоемов» и  «Чистая река»; акция «Помо-
ги братьям нашим меньшим» по сбору средств для приюта животных (2 раза в год); работы по 
благоустройству и озеленению территорий в г. Перми: акция «День древонасаждений» (2 раза  
в год, весной и осенью); шествие в День охраны окружающей среды 5 июня – поддержка город-
ского экологического движение «ЭкоПермь»; проведение ежегодных слетов лидеров молодёж-
ного экологического движения края,  школьных лесничеств края; участие в городском конкурсе 
«Доброволец Перми», краевом конкурсе «Волонтер Прикамья», международном фестивале до-
бровольчества Пермского края «Импульс Прикамья» и краевых фестивалях благотворительно-
сти «Пермский благотворительный сезон», а также регулярные занятия для лидеров движения  
в клубе “Эколог” (раз в месяц) секции «Зелёный мир» (тренинги, семинары, круглые столы по 
обмену опытом работы, праздники и т.п.).

Контактная информация
E-mail: Priroda_08@mail.ru

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Дальневосточный фонд экологического здоровья
Руководство (органы управления): директор программ – Пётр Шаров.
Контактная информация
692760, Приморский край, г. Артём, пл. Ленина, 5/1-8
Тел./факс: (42337) 3-52-29
E-mail: www.dvfond.ru

Владивостокская городская экологическая детско-юношеская 
общественная организация «Родник» (эко-клуб при Православной 
гимназии)
Руководство (органы управления): председатель – Титова Лидия Михайловна.
Контактная информация
г. Владивосток, ул. Светланская, 207

Городская эколого-воспитательная независимая  
общественная организация «Клуб Пионер»
Контактная информация
690037, г. Владивосток, ул. Ладыгина, 4-58
Тел.: +7 (4232) 27-10-51

Общественная организация Красноармейского  
района «Экологическая группа «Тайга»
Год создания: 1989.
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Общественная организация «Экологическое общество «Урагус»
Руководство (органы управления): Максимова Галина Дмитриевна.
Контактная информация
692150, Приморский край, п. Терней, ул. Партизанская, 71
Тел.: +7 (42374) 3-12-10
E-mail: uragus@mail.ru

Общественная экологическая детско-юношеская организация 
«Аскольд» закрытого административно-территориального 
образования «ФОКИНО»
Контактная информация
692891, Приморский край, г. Фокино, рп. Путятин, ул. Школьная, 3-2

Общественная экологическая детско-юношеская 
организация «Радуга» (г. Артём)
Руководство (органы управления): президент – Каминский Олег Петрович.

Общественная экологическая организация клуб «Росток»
Руководство (органы управления): координаторы клуба – Самчинская Любовь Павловна, Си-
бирская Евгения Константиновна.

Контактная информация

692853, Приморский край, г. Партизанск, ул. Центральная, 19, школа № 6, клуб «Росток»
Тел.: +7 (423630) 32-22
E-mail: rostok@partizansk.com
www.rostok.partizansk.com

Общественная организация «Амуро-Уссурийский 
Центр биоразнообразия птиц»
Руководство (органы управления): председатель правления – Сурмач Сергей Григорьевич.
Контактная информация 
г. Владивосток, ул. Горная, 33 - 48

Приморский региональный фонд поддержки гражданских инициатив 
в области культуры, экологии и молодёжного движения «Русь»
Контактная информация
690105, г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50, офис 603
Тел.: +7 (423) 270-55-31
E-mail: info@fond-rus.ru
www.fond-rus.ru

Региональная общественная организация «Эколого-правовой центр 
коренных малочисленных народов Приморского края»
Руководство (органы управления): директор – Юлия Якель.

Контактная информация
www.rodnikcenter.ru/ru/sostav1.shtml

Региональное общественное экологическое просветительское 
движение «Звенящие кедры»
Руководство (органы управления): Лариса Валентиновна.
Контактная информация
Тел.: +7 (423) 229-35-11
www.kedr.primorye.ru

Социально-экологическая общественная организация «Первоцвет»
Руководство (органы управления): Маргарита Цветкова.
Контактная информация
692001 Приморский край, Пожарский район, п. Лучегорск, 1 м/р-н, 18 д., Центр внешкольной работы
Тел.: +7 (42357) 2-27-75
E-mail: flowerspring@mail.ru

Общественная организация «Владивостокский центр 
защиты дикой природы «Зов тайги»
Руководство (органы управления): Василий Анатольевич Солкин.
Контактная информация
г. Владивосток, ул. Радио, 7, здание Тихоокеанского института географии, каб. 418
Тел.: +7 (4232) 32-06-66
www.vkontakte.ru/club18896255
www.zovtv.ru

Бюро региональных общественных кампаний (БРОК)
Руководство (органы управления): директор – Лебедев Анатолий Викторович.
Контактная информация
г. Владивосток, ул. Пологая, 63
Тел./факс: +7 (4232) 40-80-95
E-mail: Swan1@vladivostok.ru

Фонд «Феникс» – коллективная программа по сохранению 
биоразнообразия
Руководство (органы управления): директор – Березнюк Сергей Леонидович.
Контактная информация
г. Владивосток, ул. Петра Великого, 2
Тел.: +7 (423) 220-50-53, факс: +7 (423) 220-50-48
E-mail: fund@phoenix.vl.ru, office@fundphoenix.org
www.fundphoenix.org
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Межрегиональный центр «Живая вода»  
при Биолого-почвенном институте
Руководство (органы управления): директор – Татьяна Сергеевна Вшивкова.
Контактная информация
г. Владивосток, Океанский пр. 159, к. 215
E-mail: vshivkova@biosoil.ru

Приморское отделение Российской Зелёной лиги
Руководство (органы управления): председатель Совета – Изергин Владимир Леонидович.
Контактная информация
E-mail: izerginvl@mail.ru

Координационный совет по проблемам  
экологии Приморского края (КСПЭПК) 
Руководство (органы управления): председатель Совета – Преображенский Борис Владимирович.
Контактная информация
E-mail: prbz@mail.ru

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Экологический клуб «Улукиткан»
Руководство (органы управления): председатель – Калинина Наталья Владимировна.
Контактная информация
E-mail: grus01@yandex.ru 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональная общественная организация «Родники Белогорья»
Руководство (органы управления): председатель – Курмаева Светлана Ивановна.
Контактная информация
E-mail: svivkurr@mail.ru
www.rodniki.bel.ru

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Областная молодёжная общественная экологическая 
организация «Эколайф»
Руководство (органы управления): Рафаэль Петросян.
Контактная информация
E-mail: petrosyan_rafael@mail.ru
www.vk.com/ecolife33

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Архипелаг добрых дел»
Руководство (органы управления): Подгузов Николай Александрович.

Контактная информация
E-mail: mou124@mail.ru
www.mou124.narod.ru

Клуб «Экология»
Руководство (органы управления): Болдырева Галина Васильевна.
Контактная информация
400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 96г
Тел.: +7 (8442) 69-41-40, +7 (8442) 61-25-22

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Экологическое объединение «Свежий ветер»
Руководство (органы управления): Мухин Иван Андреевич.
Контактная информация
E-mail: ivmukhin@mail.ru

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Некоммерческое партнёрство «Сохранение 
и развитие прихопёрских территорий» 
Руководство (органы управления): исполнительный директор совета партнёрства Буковская 
Елена Григорьевна.

Цель – содействие деятельности по сохранению и развитию территорий в бассейне рек Хопёр
и Дон на юго-востоке Европейской части России, в том числе продвижение и внедрение моделей 
устойчивого развития прихопёрских территорий.

Основные направления и результаты деятельности:

 – эколого-просветительские проекты «Свидание с планетой» для детей младшего и сред-
него школьного возраста, 40 участников (2009), «Русская выхухоль» (2010) и «Сезонные 
образовательные школы»: анимационный фильм «Лес» по изучению экосистем, проблем 
опустынивания, лесоустройства, продуктов леса, формирование мотивации и личной от-
ветственности в борьбе с палами, пожароопасным захламлением лесов, оврагообразова-
нием, 70 участников (2011);

 – «Охранный пояс для выхухоли» с целью преодоления последствий пожаров и засухи 
2010 г., с привлечением школьников, родителей, администраций районного и областно-
го уровня, бизнеса, некоммерческих организаций, с проведением мастер класса «Поса-
ди дерево правильно», вручением Дневника наблюдений и паспорта именного дерева: 
http://hoperzap.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=154:100511&catid=9:ne
ws,400 участников (2011);

 – конкурс творческих работ «Липа красавица, липа кормилица, липа помощница» (2011).
Источники финансирования: пожертвования, бюджетные средства, спонсорская поддерж-
ка. Награды организации: спецприз Международного конкурса детских экологических проек-
тов, диплом лауреата Всероссийского конкурса «Экология России и молодежная экологиче-
ская политика» (2010); диплом Конкурса творческих работ Всероссийского союза сельской мо-
лодежи при поддержке Минсельхоза России (2010); диплом 6-й ступени VIII Всероссийского 
конкурса учебно-исследовательских экологических проектов «Человек на Земле» (2011); про-
екты «Волшебная Земля» и «Лес» – призёры Всероссийского экологического кинофестиваля 
«Меридиан надежд», при поддержке Росприроднадзора (2011-2012); спецприз Международной 
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экологической организации Bellona; диплом за II место от UNICEF Hrvatska на Международном 
детском и молодежном фестивале анимационных фильмов VAFI (Хорватия, 2012).

Контактная информация
397160 Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 49, оф. 2.
Тел.: +7 (916) 155-65-15
E-mail: ANO-tochka-rosta@yandex.ru

Сообщество «Вантит»
Руководство (органы управления): Алексей Воронков.
Контактная информация
E-mail: voronkov.ab@gmail.com
www.vantit.ru

Общественное движение «Зелёная лента»
Руководство (органы управления): Валентина Боброва.
Контактная информация
www.vk.com/ecoalarm
www.ecoalarm.livejournal.com/38679.html
www.facebook.com/ecoalarm13

АНО по предоставлению информационных услуг для освещения 
экологических программ «В Защиту Хопра»
Руководство (органы управления): координатор Движения – Константин Рубахин.
Контактная информация
E-mail: rubahin@gmail.com
www.vk.com/savekhoper
www.savekhoper.ru
www.facebook.com/SaveKhoper

Общественная организация «Центр экологической политики»
Контактная информация
г. Воронеж, пл. Ленина 8, офис. 417,418
Тел.: +7 (473) 255-45-69, (473) 252-17-83
E-mail: vcep@comch.ru
www.vk.com/club35152646, www.vcep.ru

Региональное общественное движение по защите благоприятных 
условий проживания «Наша экология»
Руководство (органы управления): Столяров Роман Анатольевич.
Контактная информация
394000, г. Воронеж, Главпочтамт, а/я №30
E-mail: nasha.ekologiya@mail.ru

Областная общественная социально- 
экологическая организация «Эндемик»
Руководство (органы управления): Сулин Валерий Юрьевич.
Контактная информация
www.endemyc.ru

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АНО «Новая цивилизация»
Руководство (органы управления): директор – Плистова Ирина Владимировна.

Деятельность: проекты экологической направленности – инициатор и организатор таких город-
ских мероприятий как «Международный День Земли», «День защиты Байкала», участник круп-
номасштабных протестных акций по запуску Богучанской ГЭС.

Контактная информация
666633, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Крупской, 3, офис 30
Тел.: +7 (39535) 3-30-04, +7 (39535) 5-83-76
E-mail: prefere@mail.ru
www.ney-civil38.ustilim.ru

Городская детско-молодёжная общественная организация 
эколого-туристический клуб «Эндемики»
Контактная информация
www.gymn3.irkutsk.ru/index/ehkologicheskij_klub_ehndemiki/0-88

Городская общественная организация «Детский экологический союз»
Контактная информация
www.ecorek.ru/news/534/

Региональная общественная организация 
«Байкальская экологическая волна»
Руководство (органы управления): Рихванова Марина Петровна.

Цели и задачи:

• информирование населения об экологических проблемах;
• поддержка и развитие экологического образования и просвещения;
• активное лоббирование по экологическим проблемам на уровне России и Байкальского 

региона;
• активизация общественного экологического движения в Байкальском регионе;
• содействие росту социальной активности в обществе;
• пропаганда экологического образа жизни.

Проекты: издание ежеквартального журнала «Волна», уборка мусора на Ангаре.

Контактная информация
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 140
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Тел./факс: +7 (3952) 52-58-70
E-mail: marina@baikalwave.eu.org
www.baikalwave.eu.org
www.//vk.com/baikalwave

Региональная общественная экологическая 
организация «Экология жизни»
Контактная информация
www.wap.liveangarsk.ru/blog/organizatsiya-ekologiya-zhizni?page=1

Общественная организация «Иркутский  
детский экологический клуб «Дриада»
Руководство (органы управления): председатель – Добрынина Светлана Викторовна. Дея-
тельность – летние детские экологические лагеря, детские экологические экспедиции, суббот-
ники, экологические десанты, праздники для детей-сирот.

Контактная информация
664082, г. Иркутск, м/н Университетский 78/9
Тел.: +7 (3952) 31-65-65, +7 (3952) 93-77-02
E-mail: seventa@yandex.ru, idec@mail.ru

«Эклипс» (экологический клуб любителей и профессионалов)
Год создания: 2005.

Неформальная, общественная группа единомышленников, объединенная идеей изучения и охра-
ны природы, формирования экологического сознания и поддержки экологических инициатив.

Контактная информация
E-mail: eco_chair_igpu@mail.ru
www.facebook.com/ecodelo/posts/363616093736414 www.bio.igpu.ru/ecoclub.htm

Общественная организация «Тахо-Байкал институт»
Год создания: 1990.

Руководство (органы управления): координатор в США – Дженнифер Смит.

Каждое лето с середины июня по конец августа проходят проекты «Тахо-Байкал Институт» 
в США (штаты Калифорнии и Невада) и в России (Бурятия и Иркутская область). Традицион-
но состав участников следующий: с российской (Иркутская область и Бурятия) и американской 
стороны по 7 участников, 2-3 из других стран мира, координаторы проектов. В 2010 г. была юби-
лейная – 20-ая экологическая программа обмена.

Контактная информация
E-mail: jsmith@tahoebaikal.org
www.tahoebaikal.org

Межрегиональная общественная организация 
«Большая байкальская тропа»
Руководство (органы управления): Елена Чубакова.

Цели: создание инфраструктуры экологических троп; образовательные программы; воспитание 
экологически ответственного общества; пропаганда здорового образа жизни.

Контактная информация
E-mail: lena-chubakova@yandex.ru
www.greatbaikaltrail.org

Городская общественная организация  
«Байкальское экологическое просвещение»
Руководство (органы управления): Марков Сергей Юрьевич.

Цели: воспитание и формирование общественного экологического и патриотического сознания 
в области охраны живой природы, культуры, исторических и геологических памятников.

Контактная информация
664056, г. Иркутск, Свердловский район, Приморский мкр., ул. Мухиной, 2а
Тел.: +7 (3952) 41-98-61
E-mail: igoobep@rambler.ru

Общественная организация «Голоустенский центр 
экологии, культуры, информации «Устье»
Руководство (органы управления): Воротынцев Виктор Борисович.

Деятельность: создание информационной радиосети между особо охраняемыми территориями 
вокруг озера Байкал, поддержка активных форм экологического приключенческого туризма на 
Байкале, организация и проведение общественных охранных мероприятий на территории При-
байкальского национального парка с активным участием молодых инспекторов.

Контактная информация
664515, Иркутская область, с. Большое Голоустное, ул. Свердлова, 40
Тел.: +7 (3952) 42-54-81

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Светлогорская общественная организация «Музей природы»
Контактная информация
238550, Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Лесная, Светлогорское лесничество
Тел.: +7 (40153) 3-31-73

Региональная молодёжная общественная  
организация «Экологическая группа «ГИД»
Руководство (органы управления): Исмаил Нигматуллин.

Контактная информация
Тел./факс: +7 (4012) 58-24-13 (школа № 36)
E-mail: inigm@ya.ru
www.guideinfo.jimdo.com

Региональное общественное учреждение 
«Виштынецкий эколого-исторический музей»
Руководство (органы управления): Соколов Алексей Александрович.
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Контактная информация
Калининградская область, Нестеровский район, п. Краснолесье, Сосновая 5
Тел.: +7 (4012) 65-66-64
E-mail: wystynez@bk.ru 
www/wystynez.ru/

Некоммерческий фонд социальных, культурных,  
образовательных и экологических проектов «Исток»
Контактная информация
236010, г Калининград, ул. Донская, 6

Региональная общественная организация за сохранение окружающей 
среды, исторических и культурных связей поколений, семейных 
традиций, развитие творчества «Веста»
Контактная информация
г. Калининград, ул. Пролетарская, 90

Региональная общественная организация 
«Защита окружающей среды»
Руководство (органы управления): Наумов Павел Викторович.
Контактная информация
236011, г. Калининград, ул. Интернациональная, 69 – 20

Региональная общественная организация «Зелёная Балтия»
Контактная информация
236022, г. Калининград, ул. Нарвская, 47г, офис 303
Тел.: +7 (4012) 52-31-14
E-mail: info@greenbalt.ru 
www.greenbalt.ru

Союз «Антропос Калининград»
Руководство (органы управления): Татьяна Талецкая.
Контактная информация
www.anthropos.ru

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Областная молодёжная экологическая  
общественная организация «Хранители Вятки»
Руководство (органы управления): координатор – Поскрёбышев Григорий Алексеевич. 
Контактная информация
610020, г. Киров, ул. Труда, 71

Тел.: +7 (8332) 32-08-29
E-mail: vyatkakeeper@gmail.com
www.vyatkakeeper.ru

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Костромское областное общественное экологическое 
движение «Во имя жизни» 
Год создания: 1993.

Руководство (органы управления): сопредседатели движения – Добрецова Тамара Ивановна
и Ямщикова Валентина Николаевна.

Цели и задачи

Способствовать созданию и обеспечению экологически благоприятной и безопасной, социаль-
но и духовно полноценной среды жизнедеятельности человека и общества; развитию инициатив 
граждан Костромской области по защите своих экологических прав; защищать права граждан 
на благоприятную и здоровую окружающую среду, обеспечивать формирование современного 
и активного социально-экологического, общественного мнения, как важнейшей части граждан-
ского правового общества.

Основные успехи:

 – первый в России областной референдум (1996 г.) против строительства АЭС;
 – общественная экологическая экспертиза, остановившая проект строительства в г. Ко-

строме мусоросжигательного завода;
 – не допустили строительства людского кладбища на месторождении пресных подземных 

питьевых вод «Кубань» (запасы - 60,0 тыс.м3/сут.);
 – предотвращение сноса в центре города памятника Ивану Сусанину;
 – разработан и принят областной закон «О зелёных насаждений городских и сельских по-

селений»;
 – выиграны суды по доступу к информации о наличии ГМО в продуктах питания, в 2008 г. 

принят закон «О продовольственной безопасности на территории Костромской области», 
куда вошли 5 статей и пунктов о запрете использования ГМО в продуктах;

 – совместно с жителями десятки дворовых территорий спасли от уплотнительной застрой-
ки; активно проводится работа по прекращению уничтожения зелёных насаждений вла-
стью;

 – возврат в государственную собственность земель под детским санаторием «Костром-
ской»;

 – общественная экологическая экспертиза по проекту застройки ООПТ регионального зна-
чения «Парк «Берендеевка», работа продолжается.

Текущие проекты:

 – реагирование на попытки форсирования строительства Центральной АЭС под г. Буй;
 – предотвращение уничтожения зелёных насаждений в г. Костроме (информация, пикеты, 

пресс-конференции, круглые столы);
 – отстаивание сохранности санаторно-курортного комплекса Костромской области, разру-

шение которого инициировано костромскими профсоюзами.
Источники финансирования: пожертвования на отдельные экологические инициативы.

Членство в других организациях: коллективный член СоЭС и МСоЭС. Фиксированной 
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численности нет, т.к. это движение. Есть сторонники движения. Наград нет. Есть признание на-
шей деятельности населением.

Контактная информация
E-mail: vyamshikova@mail.ru, rezirina05@rambler.ru

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональная общественная организация «Общество охраны природы»
Руководство (органы управления): руководитель Совета – Мальцев Андрей Алексеевич.

Основные задачи: защита конституционных прав и законных интересов граждан на экологиче-
скую безопасность и благоприятную окружающую среду; научно-техническая, исследователь-
ская и практическая природоохранная деятельность; общественный экологический контроль, 
организация общественной экологической экспертизы.

Контактная информация
305016, г. Курск, ул. Большевиков, 42, офис 218
Тел.: +7 (952) 494-96-90

Железногорское общественное движение по охране окружающей 
среды и экологической безопасности населения
Контактная информация
307170, Курская область, г Железногорск, ул. Ленина, 6а - 42
Тел.: +7 (47148) 7-32-88

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Межрегиональная общественная молодёжная  
общественная организация «Друзья Балтики»

Год создания: 1996.

Руководство (органы управления): председатель правления – Сенова Ольга Николаевна.

Цель – объединение интеллектуального потенциала и организация совместных действий для со-
хранения природы и здоровья населяющих её живых существ, для устойчивого и сбалансиро-
ванного развития территорий.

Направления деятельности: региональные, национальные и международные проекты в обла-
сти экологического образования, защиты рек и побережья Балтики, продвижения устойчивого 
развития, решения проблемы изменения климата и устойчивой энергетики, экологически дру-
жественного стиля жизни. Среди наших проектов:

Международный проект SPARE/ШПИРЭ (школьный проект по использованию ресурсов и энер-
гии), в котором участвует более 50 тыс. школьников из 17 стран Европы, Кавказа и Централь-
ной Азии. «Друзья Балтики» - российский координатор. Проект включает издание пособий  
в помощь педагогам и школьникам, методическую помощь педагогам и заинтересованным орга-
низациям для включения вопросов энергии и сохранения природы в школьные и внешкольные 
образовательные программы, внедрение энергосбережения в школах, распространение знаний 
об энергосбережении и энергоэффективности в семьях школьников и в местных сообществах. 
«Друзья Балтики» вместе с международным оргкомитетом проводят ежегодный всероссийский 
конкурс проектов по энергоэффективности «Энергия и среда обитания» для школьников и пе-
дагогов, обеспечивают информационную поддержку школ в проведении международного Дня 

Энергосбережения 11 ноября, ведёт сайт проекта spareworld.org.

Общественная поддержка устойчивой энергетики: содействие внедрению энергосбережения 
и возобновляемой энергетики, поддержка местных и национальных действий для снижения вы-
бросов парниковых газов и уменьшения антропогенного воздействия на изменение климата. Ор-
ганизация «Друзья Балтики» координирует Климатическую программу и ведёт Климатический 
секретариат Социально-экологического союза, поддерживает информационную сеть и веб-сайт 
программы rusecounion.ru.

Наблюдение и защита рек и побережий: общественный экологический мониторинг рек, других 
водных объектов и побережья Финского залива, общественная защита природных ценностей, 
взаимодействие с властями и общественностью региона Финского залива для поиска путей сба-
лансированного развития прибрежных территорий.

Экологически дружественное потребление: распространение знаний и информации об экологи-
чески дружественных продуктах и услугах, которые наносят наименьший ущерб природе и здо-
ровью человека при производстве, потреблении и утилизации. В Петербурге «Друзья Балтики» 
поддерживают общественный информационный центр и выставку «Экоцентрум», где оказыва-
ется информационная помощь по экологическим вопросам разным группам населения.

Вовлечение молодёжи в природоохранную деятельность: проведение молодёжных акций, се-
минаров, ежегодный Фестиваль молодёжных проектов и инициатив для устойчивого развития, 
Молодёжный международный экологический парламент, деловые игры, обменные визиты моло-
дёжных групп в Балтийском регионе. По программам «Посланники Балтийского моря» и «По-
сланники Климата» «Друзья Балтики» подготовили более 70 волонтёров, которые проводят уро-
ки Балтийского моря и уроки климата для школьников. Сегодня более 200 членов и сторонни-
ков участвуют в деятельности «Друзей Балтики». Друзья Балтики – коллективный член Коали-
ции Чистая Балтика, член Международного Социально-экологического союза, международной 
сети устойчивой энергетики INFORSE EUROPE, Международной сети действий против изме-
нения климата.

Контактная информация
198516 г. Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Разводная, 12-101
Тел./факс: +7 (812) 241-00-43
E-mail: olga.senova@baltfriends.ru
www.baltfriends.ru

Межрегиональное общественное экологическое движение «Гатчина 
— Гатчинский район – Санкт-Петербург – Кронштадт» (программа 
Школьная экологическая инициатива)
Руководство (органы управления): председатель движения – Мирошкина Стелла Марковна.

Цель – создание и развитие новых экологических программ.

Задачи: внедрение программы «Школьная экологическая инициатива»; организация и прове-
дение экологических лагерей, семинаров, бесед, конференций, конкурсов, олимпиад, симпо-
зиумов, экологических праздников и других мероприятий; выпуск научно- исследовательских 
сборников «Экология. Безопасность. Жизнь», методических пособий по вопросам экологиче-
ского образования и воспитания, альбомов «Молодые таланты»; создание реальных возможно-
стей свободного доступа для всех граждан к информации о состоянии окружающей среды и за-
болеваемости в регионе.

Ежегодно в проектах участвуют более 1500 детей. Работа ведётся добровольцами.

Источники финансирования: в основном работают добровольцы.

Членство в других организациях: детская экологическая организация «Зелёная планета». 
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Награды: диплом лучший руководитель года НКО в Ленинградской области (2010 г.), Нацио-
нальная экологическая премия «Эко-Мир» (2009-2011 гг.).

Контактная информация
188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, Орлова Роща, ПИЯФ РАН 
Тел.: +7 (813-71) 3-92-38; факс: +7 (813-71) 3-71-96
E-mail: stella@pnpi.spb.ru 
www.eco.nw.ru

Некоммерческое партнёрство «Координационный центр развития 
экологического образования в Ленинградской области»
Руководство (органы управления): руководитель – Елена Тутынина.

Контактная информация
188459, Ленинградская область, Кингисеппский район, п. Ивановское, ул. Заречная, 20
Тел.: +7 (911) 223-35-36, +7 (921) 988-30-29

Общественная инспекция охраны природы Ленинградской области
Руководство (органы управления): координатор – Ольга Ляхович.
Контактная информация
Тел.: +7 (921) 777-12-44

Общественный фонд содействия правопорядку 
и экологической безопасности «Оплот» Ломоносовского района
Контактная информация
188511, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Санино 79

Областная общественная организация «Сохранение  
природы и культурного наследия»
Контактная информация
187020, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, 16а

Региональная общественная организация защитников природы и прав 
граждан на благоприятную окружающую среду «Токсовские озёра»
Цель – сохранение природно-ландшафтной значимости уникального по красоте Токсовского края.

Задачи: способствовать созданию новых, сохранению и развитию существующих особо охраня-
емых природных территорий в Ленинградской области; информировать, объединять и вдохнов-
лять местных жителей на реальные дела в защиту природы своего родного края; защищать пра-
ва граждан на благоприятную окружающую среду; защищать окружающую среду; продвигать 
концепцию бережливого использования природных ресурсов (раздельный сбор мусора, эконо-
мия электроэнергии); вести экопросветительскую деятельность.

Контактная информация
188664, Ленинградская область, пос. Токсово, ул. Озерная, 57а
Тел.: +7 (813) 705-75-08
E-mail: toksovo-lakes@yandex.ru
www.toksovo-lakes.org

www.twitter.com/toksovo_lakes

«Родной берег»
Руководство (органы управления): председатель Совета – Лина Сергеевна Зернова. Обще-
ственное экологическое неформальное движение жителей города Сосновый Бор Ленинградской 
области и других поселений южного берега Финского залива в защиту природы и здоровья от 
техногенных воздействий.

Контактная информация
Тел.: +7 (81369) 4-08-98
E-mail: info@rodnoj-bereg.ru
www.vk.com/rodnoj_bereg
www.twitter.com/Rb_S_Bor

Межрегиональное общественное движение  
«Экологическая безопасность»
Год создания: 2002.

Руководство (органы управления): руководитель – Гуреева-Дорошенко Ирина Николаевна. 
Цель – охрана окружающей среды, экологическое воспитание подростков и молодежи, привле-
чение населения к решению экологических проблем.

Направления и виды деятельности: защита экологических прав и интересов населения; раз-
работка, реализация и пропаганда молодежных экологических программ; осуществление кон-
троля за соблюдением природоохранного законодательства; подготовка и проведение публич-
ных слушаний по вопросам градостроительных решений.

Наиболее крупные реализованные программы – молодёжные экологические программы 
«Зелёный паспорт города Всеволожска», «Чистые озёра Всеволожска», «Родной посёлок МО 
«Свердловское городское поселение», «Чистые озера МО «Куйвозовское сельское поселение».

Численность организации: 63 члена, 470 волонтёров.

Контактная информация
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 44
Тел.: +7 (813) 704-64-69
E-mail: eco-bezopasnost@yandex.ru 
www.vk.com/club17111248/

Некоторые сильные инициативы, способные вырасти 
в общественные объединения
Баболовский: www.vk.com/nogolf.

Защищаем озеро Горынское и лес в Лемболово: www.vk.com/club36288763

Спасем Ястребиное!!!: www.vk.com/club39080

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Магаданский центр окружающей среды
Руководство (органы управления): исполнительный директор – Москвина Ольга Ярославна.
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Контактная информация
E-mail: maceoffice@gmail.com

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Областная общественная организация 
«Экологический союз Подмосковья»
Руководство (органы управления): Мосолов Валерий Вячеславович.
Контактная информация
Тел.: +7 (800) 200-05-50, доб. 14-60
Видновское экологическое общество
Контактная информация
www.vk.com/vzvod_vidnoe

Социально-экологическое общество «Зелёная Дубна»
Контактная информация
E-mail: Anastasia_crow@yahoo.com 
www.vk.com/greendubna

Московское областное региональное отделение Международного 
общественного экологического фонда – Окский экологический фонд
Контактная информация
142290, Московская область, г. Пущино, ул. Институтская, 2, комн. 325
Тел.: +7 (496) 773-29-20
E-mail: sevost2000@rambler.ru

Народное движение «Экологическая оборона Московской области» 
Руководство (органы управления): лидер – Евгения Чирикова.
Контактная информация
www.ecmo.ru

Московская областная общественная экологическая 
организация «Истрица»
Руководство (органы управления): Голубчиков Сергей Николаевич.

Сфера деятельности: экообразование и просвещение, экологические экспертизы, сохранение 
малых рек и их бассейнов, географическое краеведение и экотуризм.

Контактная информация
Московская область, Истринский район, п. Кострово, опорный пункт НИИЛМ 2
Тел.: +7 (49631) 585-24
E-mail: s_golubchikov@mail.ru

Центр содействия устойчивому развитию «Открытая земля»
Руководство (органы управления): Голубчиков Олег Юрьевич, Дементьева Надежда Ильинична.
Контактная информация
Истринский район, ст. Манихино, ул. Первомайская, 19а

Движение молодых политических экологов «Местные»
Контактная информация
143400, Московская область, г. Красногорск, Ильинское ш. 2а
Тел.: +7 (495) 561-39-69 (c 10 до 18 часов)
E-mail: 5808373@rambler.ru, editor@mestnye.ru 
www.mestnie.ru

Некоммерческая организация Природоохранный фонд «Верховье»
Руководство (органы управления): Русанов Александр Владимирович.
Контактная информация
143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, 6 (зда-
ние НИИСХ ЦРНЗ)
Тел./факс: +7 (495) 424-65-46
E-mail: info@verhovye.ru 
www.verhovye.ru

Межрегиональная общественная благотворительная организация 
«Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды 
«ПРИНЦИПЪ»
Руководство (органы управления): Дмитрий Трунин.
Контактная информация
Тел.: +7 (495) 991-18-50
E-mail: trdmintr@yandex.ru
www.greenstartup.ru

Общественный фонд защиты окружающей среды г. Красногорска 
и Красногорского района
Контактная информация
E-mail: opaliha-anikeevka@googlegroups.com

Московская областная общественная организация 
«Экологический союз»
Руководство (органы управления): И.Н. Куликов.
Контактная информация
Тел.: +7 (246) 2-27-23
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Фонд возрождения лесов
Руководство (органы управления): Владимир Петрович Захаров.
Контактная информация
E-mail: zakharov@forest.ru
www.forest.ru

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кольский филиал Центра охраны дикой природы
Руководство (органы управления): Петров Виктор Николаевич.
Контактная информация
г. Апатиты
E-mail: victor.n.petrov@gmail.com

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Экоклуб Новосибирского госуниверситета
Год создания: 1990.
Контактная информация
630090, г. Новосибирск, а/я 547
Тел./факс: +7 (3832) 339-78-85
E-mail: ecoclub@ecoclub.nsu.ru
http://ecoclub.nsu.ru

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональная общественная организация 
«Экологический центр «Дронт»
Год создания: 1989.

Руководство (органы управления): председатель Совета – Каюмов Асхат Абдурахманович.

Цель – консолидация и координация деятельности экологических НПО Нижегородской области 
и Волжского бассейна.

Задачи:

• работа с ЭОО (помощь в деятельности, координация, информационное обеспечение, со-
вместные программы и акции, обеспечение доступа к интернету и электронной почте  
и др.);

• работа с населением - информирование, консультации, помощь и содействие в деятель-
ности по решению различных эколого-ориентированных проблем;

• реализация проектов и программ экологической направленности, в том числе разработ-
ка и внедрение нормативной природоохранной документации, охрана живой природы, 
эколого-образовательные проекты, выполнение конкретных природоохранных и средо-
охранных работ и пр.;

• работа с органами власти (информационное обеспечение, экспертиза материалов, кон-
сультации, подготовка и лоббирование проектов решений органов государственной вла-
сти по различным природоохранным вопросам);

• пропагандистская работа (выпуск периодических изданий, выступления по телевиде-
нию, радио и в печати, чтение лекций, подготовка и издание книг и брошюр и т.п.);

• организация и проведение совместных с другими организациями акций, программ, про-
ектов и пр.

• Основные направления и результаты деятельности (достижения) за последние 5 лет Эко-
логический центр в целом осуществляет координационные функции как среди подразде-
лений, так и среди других неправительственных экологических групп Нижнего Новго-
рода, Нижегородской области и Поволжья. Функционально в настоящее время «Дронт» 
служит одним из крупнейших ресурсных центров для неправительственных организаций 
(НПО) всего Волжского бассейна, а также для неравнодушных жителей Нижегородской 
области. В результате накопленного опыта работы сложилось мощное экологическое ин-
формационное поле.

• На базе центра действует библиотека экологической литературы, насчитывающая свы-
ше 4000 книг, около 50 наименований периодических печатных изданий и около 20 элек-
тронных бюллетеней на русском и английском языках.

• Многие высшие и средние технические учебные заведения области регулярно направля-
ют в «Дронт» своих студентов на практику и стажировку, для написания курсовых и ди-
пломных работ.

• Специалисты «Дронта» постоянно оказывают консультации обращающимся организаци-
ям и гражданам как по экологическим проблемам и экологической обстановке, так и по 
процедурам действий по защите своих экологических прав, помогают в написании обра-
щений и исков, поддерживают в судебных процессах.

• По крупным хозяйственным проектам, планируемым к реализации в Нижегородской об-
ласти, сотрудники «Дронта» регулярно привлекаются для работы в комиссиях государ-
ственной экологической экспертизы, как в качестве экспертов, так и в качестве руководи-
телей рабочих групп.

• Представитель экоцентра является членом Совета экологической безопасности Нижего-
родской области, благодаря чему общественные экологические организации имеют воз-
можность принимать участие в работе Совета. Комитет по экологии, природопользова-
нию и градостроительству Законодательного Собрания Нижегородской области также 
постоянно привлекает сотрудников центра к своей работе, приглашает к участию на за-
седаниях и работе с проектами документов.

• Во многом благодаря деятельности лаборатории охраны биоразнообразия при экоцентре 
«Дронт» Нижегородская область стала одной из базовых в реализации проекта Глобаль-
ного Экологического Фонда «Сохранение биоразнообразия», разработана региональная 
стратегия сохранения биоразнообразия, ставшая моделью для других регионов.

• За время своей деятельности экоцентром подготовлено и издано свыше 100 наименова-
ний книг, бюллетеней и брошюр. Например, в 1994 г. увидело свет уникальное издание 
«Dront smiles», представляющее собой подборку карикатур природоохранной тематики.

• Ежегодно экоцентр предоставляет информацию о деятельности экологических НПО  
в областной Доклад о состоянии окружающей среды, издаваемый администрацией обла-
сти. С 1992 г. издается ежемесячная экологическая газета «Берегиня», которую читают  
в 18 странах мира.

• По Законопроектам, подготовленным центром, приняты десятки нормативных правовых 
актов Законодательного собрания и Администрации Нижегородской области.

• В течение всего времени своего существования экоцентр является организатором еже-
годной международной экологической конференции «Дни Волги». В рамках ежегод-
ных международных форумов «Великие реки» администрация области отдала на полное 
усмотрение «Дронта» отдельную секцию для НПО.

• В результате множества усилий, среди которых вклад «Дронта» существенен, была за-
морожена Горьковская АСТ, а органы городской и областной власти приняли решение 
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о недопустимости её строительства.
• Благодаря деятельности «Дронта» при каждой попытке заговорить о подъеме уровня Че-

боксарского водохранилища против поднимаются массы нижегородцев.
• В 1998 г. им были организованы и проведены первые в Нижнем Новгороде обществен-

ные слушания по проекту строительства совместного завода ГАЗ-ФИАТ. Проведение об-
щественных экологических экспертиз и общественных слушаний стали у нас одним из 
регулярно используемых инструментов.

• В 1998 г. по итогам конкурса, проводимого Европейским Союзом и США, экологический 
центр «Дронт» вошел в десятку НПО России, внёсших наибольший вклад в развитие де-
мократии и формирование гражданского общества в стране.

Членство в других организациях: коллективный член МсоЭС.

Численность организации

В настоящее время при экоцентре действует более 30 структурных подразделений, каждое из 
которых ведёт отдельное направление работы, имеет своего руководителя, при необходимости - 
штатных сотрудников и находится на самофинансировании, в.т.ч.:

 – газета «Берегиня»,
 – движение «Поможем реке» и «Российская сеть рек»,
 – эколого-просветительский центр «Оберег»,
 – центр природосберегающих технологий,
 – нижегородское отделение Союза охраны птиц России,
 – орнитологическая лаборатория,
 – нижегородский эколого-правовой центр,
 – информационно-консультационный центр «Стрикс»,
 – нижегородское общество охраны амфибий и рептилий,
 – научно-просветительская организация «Джунгли»,
 – нижегородский фольклорный клуб,
 – ответственное родительство,
 – нижегородское Заволжье,
 – фотовидеостудия «Реальный мир».

Контактная информация
603000, г. Нижний Новгород, а/я 631, экоцентр «Дронт»
Тел.: +7 (831) 430-28-81
E-mail: askhat@dront.ru
www.dront.ru

Региональная молодёжная общественная экологическая 
организация «Изменим Мир»
Руководство (органы управления): Плужникова Анастасия.
Контактная информация
E-mail: napel@mail.ru
www.vk.com/plyzhnikova_anastasiyawww.twitter.com/Nastya_NiNo
www.facebook.com/nastya.plyzhnikova.

Областная социально-экологическая общественная 
организация «Зелёный мир»
Руководство (органы управления): Ирина Фуфаева.
Контактная информация
E-mail: iriel@inbox.ru

Экологическая автономная некоммерческая организация «Вьюница»
Руководство (органы управления): Орехов Владимир Федорович.
Контактная информация
E-mail: vfo2vfo@gmail.com

Детско-юношеская организация «Зелёный парус»
Руководство (органы управления): Хабибулин Рашит Денисламович.
Контактная информация
603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 3, клуб ««Зелёный Парус»»
Тел.: +7 (831) 439-13-29
E-mail: khabib@greensail.ru
http://greensail.ru/

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональная общественная организация 
«Новгородский клуб «Экология»
Учредители: физические лица.

Цель – объединение интеллектуального потенциала, материальных и финансовых средств, ор-
ганизационных возможностей членов для сохранения и восстановления природной и культур-
ной среды, предотвращения разрушения природных и культурных ценностей, здоровья челове-
ка.

Основные задачи: формирование экологического мировоззрения, пропаганда знаний о состоя-
нии природной и культурной среды, опыте и принципах деятельности по предотвращению эко-
логических кризисов локального и глобального масштаба, развитие экологической гласности; 
оказание содействия гражданам и их объединениям, а также государственным организациям 
в деятельности по сохранению и восстановлению природных и культурных комплексов и объ-
ектов, оздоровлению окружающей среды; организация общественного контроля за состоянием 
окружающей среды, природных и культурных ценностей и объектов, а также здоровья населе-
ния; за соблюдением законодательства в области природопользования и охраны природных цен-
ностей, а так же здоровья населения; организация акций в защиту окружающей среды.

Основные направления деятельности сложились давно: экологическое просвещение и эко-
логическая пропаганда, организация общественной поддержки ООПТ, проблема ТБО (в част-
ности – на селе), консультационная помощь инициативным группам граждан и лидерам обще-
ственных организаций.

Продолжение проекта (начат в 2011) «Деревья-патриархи Великого Новгорода»

Основные источники финансирования: гранты, муниципальный бюджет, пожертвования. 
Коллективный член, отделение СоЭС с 1998 г.

Органы управления: Совет: председатель Совета Почётова Инесса Антоновна, члены - 
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Хиврич Константин Викторович, Оларь Любовь Спиридоновна.

Численность организации:  – 27 человек (по состоянию на 01.08.2013).

Награды организации

2012 г. – Лауреат регионального и федерального этапов конкурса лучших социально-
ориентированных проектов НКО «СоДействие».

2012 г. – Первое место на международном этапе конкурса «Природа. Человек. Страна».

2011 г. – Благодарственное письмо Мэра Великого Новгорода за многолетнее эффективное со-
трудничество.

2009 г. – Премия за победу в международном природоохранном конкурсе Ганзейских городов 
«Кальмар-2009».

Контактная информация
173003, г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, 27-62
E-mail: efi-nov@yandex.ru, pia8938@yandex.ru

Парфинская районная молодёжная общественная 
экологическая организация «Радуга»
Руководство (органы управления): учредители – Скрипник Н.Н., Нажмутдинова О.А., Липских Е.А.

Цель – приобщение подрастающего поколения к природоохранной и краеведческой деятельно-
сти, формирование активной гражданской позиции в деле сохранения природы родного края.

Основные виды деятельности: пропаганда экологических знаний; акции в защиту природных 
объектов, животных и растений; участие в конкурсах по охране окружающей среды, выставки 
даров природы, фото – и художественные выставки, озеленение, очистка леса и др.

За последние 5 лет на территории Парфинского района были реализованы проекты «Речная 
лента», «Чистые улицы», «Охота на пластик», «Чистые берега - чистые реки!». Организованы 
и проведены ежегодные акции «Чистый берег», «Сделаем Парфинский район чистым», «Атака 
на мусор».

Источник финансирования: областное учреждение «Дирекция по управлению ООПТ».

Численность организации: 50 чел.

Награды: почётная грамота Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов об-
ласти (2010).

Контактная информация
175140, Новгородская область, Парфинский район, п. Пола, ул. Советская, 33
Тел.: +7 (816) 506-74-55 (Нажмутдинова Ольга Александровна)
E-mail: olga2310@bk.ru

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональная детско-юношеская общественная 
организация «Экологический центр»
Учредители: физические лица.

Цель – объединение детей и молодёжи для развития мотивации личности детей и юношества 
в вопросах познания окружающего мира и себя как составной части этого мира, содействие 

формирования ноосферного сознания.

Контактная информация
644046, г. Омск, ул. Учебная, 190
Тел.: +7 (3812) 31-12-33

Региональная общественная организация 
«Общество охраны природы Сибири»
Учредители: физические лица.

Руководящие органы: Совет, Станковский Александр Петрович – председатель.

Цель – изучение и охрана природных богатств области, содействие экологическому просвеще-
нию и воспитанию населения, доведения до сведения достоверной информации о состоянии 
окружающей среды.

Направления работы: экологическое образование и просвещение населения; разработка и не-
посредственное участие в осуществлении стратегии устойчивого развития области; работа с ор-
ганами власти, малым и средним бизнесом, общественностью и средствами массовой информа-
ции по решению экологических проблем.

Достижения:

За пять лет организацией реализовано 9 проектов и программ на сумму около 3, 5 млн. руб.:

 – мониторинг 6 водных объектов с разработкой карт экологического состояния, изданы ин-
формационные листовки и брошюры, проведены встречи с населением, проживающим 
на берегах водоемов, акции по уборке и благоустройству берегов озёр;

 – установлен детский игровой комплекс, проведена реконструкция вольерного комплек-
са детского зоопарка, создан детский контактный зоопарк, оборудован специализирован-
ный кабинет для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья по программе 
«Я познаю окружающий мир» в «Детском экоцентре» г. Омска;

 – проведены обучающиеся мероприятия (выездные выставки животных, уроки и др.) для 
детей детских домов;

 – изданы методические пособия по биоразнообразия области.
С 2008 по 2012 гг. Станковский А.П. - председатель комиссии по вопросам экологии, охраны 
окружающей среды и безопасности жизнедеятельности Общественной палаты области. Источ-
ники финансирования: федеральные гранты, областные и муниципальные субсидии Членство 
в других организациях: коалиция общественных организаций, координационный общественный 
совет при Мэре г. Омска, СоЭС.

Членов организации: 33.

Награды организации:

 – диплом лауреата на международной выставке «Образование 2001», за разработку и реа-
лизацию проекта «Информационно-методический Центр по проблемам экологии»;

 – грамота Министерства промышленной политики, транспорта и связи области за большой 
вклад в решение экологических проблем;

 – благодарственными письмами Губернатора области и Мэра города Омска;
 – почётной грамотой Общественной коалиции Омской области;
 – почётной грамотой Министерства образования Омской области за значительные успехи 

в совершенствовании учебного и воспитательного процессов.
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Контактная информация
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, 109
Тел./факс: +7 (3812) 30-24-00
E-mail: ohsyb@mail.ru

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональная общественная организация «Центр культурно-
экологической инициативы «Живая Вода»
Руководство (органы управления): президент – Пальгов Александр Фёдорович.

Контактная информация
Тел.: +7 (8412) 52-06-10
E-mail: gyvvoda@mail.ru

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Чудской проект»
Руководство (органы управления): директор – Василенко Ольга.
Контактная информация
www.ctc.ee/index.php?lang_id=3

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональная общественная организация «Центр содействия 
экологическим инициативам «Экомост» (ЦСЭИ «Экомост»)
Учредители: ученые и специалисты Ростовского (Южного федерального) университета.

Руководство (органы управления): директор – Черкашина Ирина Фёдоровна.

В организации функционируют три отделения: молодёжных инициатив, дошкольного дет-
ства и охраны архитектурной среды города.

Цель – содействие развитию экологической культуры и гражданского общества на юге России.

Задачи: выявление и продвижение экологических инициатив граждан и организаций; фор-
мирование экспертного сообщества в сфере оценки качества окружающей среды и научно-
техническому развития в области экологических технологий; содействие развитию экологиче-
ского менеджмента на предприятиях и в управлении территориями; развитие качества экокуль-
турной среды города и сельских поселений юга России.

Основные направления и результаты деятельности (достижения) за последние 5 лет:

 – содействие развитию экологического образования и формированию экокультурной сре-
ды в образовательных учреждениях г. Ростова-на-Дону и Ростовской обл.;

 – формирование социально-культурных сетей и партнёрских отношений;
 – формирование ресурсной базы для развития добровольческого экологического движения 

на юге России.
Текущие проекты и программы:

 – создание Добровольческого экологического Центра «За здоровую окружающую среду» 
как системный институт обучения, просвещения и взаимодействия представителей всех 

секторов гражданского общества (2012-2013);
 – программа «Формирование социально-культурной сети «Традиции состязательной куль-

туры народов юга России» – как инструмента гармонизации межкультурных коммуника-
ций и развития экологического туризма на юге России;

 – программа «Мониторинг качества городской среды и правовой анализ действий органов 
городского самоуправления» (2013).

Основные источники финансирования: собственные средства учредителей и участников про-
ектов, субсидии для НКО.

Членство в других организациях: Российский экологический конгресс.

Численность: актив –  45 человек, с учётом добровольцев –  более 100 человек.

Награды организации: диплом лауреата III степени национальной премии «ЭкоМир» в номи-
нации «Экологическое образование» за программу «Экология развития образовательной среды 
на юге России» (2004).

Контактная информация
344072, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы 53д, к. 31
E-mail: irina_ch23@mail.ru

АНО «Зелёный Дон»
Руководство (органы управления): учредитель и руководитель – Лагутов Владимир Викторович.

Цель –  предоставление услуг государственным органам, местным сообществам и гражданам
в области защиты природной среды, сохранения биоразнообразия, предотвращение негативного 
воздействия антропогенных факторов на здоровье человека и состояние экосистем, обеспечение 
экологической безопасности, развитие гражданского самосознания и ответственности.

Направления деятельности: пропаганда идей сохранения природы и восстановление тради-
ционного уклада жизни, основанного на рациональном природопользовании и самоуправлении; 
разработка и проведение просветительских, обучающих и иных профессиональных программ 
и курсов; мониторинг состояния окружающей среды, анализ и прогноз развития экологической 
ситуации; развитие и поддержка общественного контроля за соблюдением экологической безо-
пасности, охраной природы, культурных ценностей, здоровьем населения и пр.; оценка воздей-
ствия на окружающую среду проектируемыми и существующими потенциальными источника-
ми загрязнений и др.

Основные результаты

Всероссийская кампания в защиту рыбы «Рыбная декларация 2008»; регулярный выпуск элек-
тронных бюллетеней «Информзедон сообщает...»; опубликована книга «Рыбные сказки», издан-
ная книга «Гибель Азова» отправлена в Генпрокуратуру России; запущен сайт Azovcenter.ru; вы-
полнены научное обоснование природоохранного направления Донской Казачьей Республики, 
энергосберегающая программа для Новочеркасска; в 2010 г. по областному Донтелерадио в рам-
ках программы «Казачий Дон» проведена серия экопередач по тематике спасения Дона и Азова.

Текущие проекты и программы: Донской и Уральский осетровые парки, общественная экс-
пертиза Багаевской плотины на Дону и мусороперерабатывающего завода в Октябрьском рай-
оне области, «Хопёрское» дело, программа Спасения Донской поймы-2010, стратегия развития 
Новочеркасска как столицы Донского осетрового парка (2011), зелёная бассейновая идеология 
и экологическое право, Азовский бассейновый центр трансграничного сотрудничества.

Контактная информация
346408, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дачная, 1-2
Тел.: +7 (86352) 1-15-70



112 113

E-mail: zedon@novoch.ru 
www.seu.ru/members/don.htm

Региональная общественная экологическая организация «Гея»
Руководство (органы управления): Вавилина Валентина Александровна.
Контактная информация
346404, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Токарева, 20
Тел.: +7 (86352) 4-60-74
www.novoch.net/heya

Ассоциация «Живая природа степи»
Контактная информация
344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана, 10
Тел.: +7 (863) 290-71-57
E-mail: eco@aaanet.ru 
www.prirodastepi.ru

Общественная экологическая организация «Зелёная волна»
Руководство (органы управления): Жилкин Николай Васильевич.
Контактная информация
347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Черникова, 22-204
Тел.: +7 (86392) 9-04-75

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Движение в защиту Мещеры
Руководство (органы управления): руководитель – Плесовских Николай Андреевич.
Контактная информация
E-mail: ekologkom2010@yandex.ru
http://ekologkom2010.narod.ru

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональная общественная благотворительная организация «Центр 
содействия экологическим инициативам» (ЦСЭИ)
Руководство (органы управления): директор – Пинчук Андрей Анатольевич.

Цель – развитие общественного экологического движения в регионе, формирования экологи-
ческой культуры общества, содействие гражданам и их объединениям в их действиях в защиту 
Земли и защите прав на здоровую окружающую среду.

Задачи – предотвращение дальнейшего промышленного загрязнения природы и истощения 
природных ресурсов, вовлечение общественности в процесс принятия решений по социально-
экологическим проблемам, поддержка деятельности общественных организаций, групп граж-
данских инициатив и граждан, направленных на охрану природы и их экологических прав.

За 20 лет работы в сфере охраны окружающей среды Центром было организовано множество 
массовых, общественных и информационно-просветительских кампаний по экологическим  
и энергетическим вопросам.

В активе – организация и проведение Российско-Американской встречи НКО по проблемам без-
опасности уничтожения химического оружия, Международного семинара по экологическому 
образованию, Российско-Американские публичные слушания по проблемам безопасности энер-
гетики, межрегиональный семинар по энергоэффективности и альтернативной энергетике, об-
щественных кампаний против использования МОКС-топлива в реакторах Балаковской АЭС, ис-
пользования грязных технологий на коксохимическом комбинате (г. Запорожье), в защиту соци-
альных и экологических прав жителей п. Горный, против вырубки зелёных насаждений в г. Са-
ратове и уничтожения Детского парка и т.д. 

Программы

«Гражданский контроль»/Civic Watch - формирование системы общественного контроля за со-
стоянием среды обитания, развитие международного сотрудничества в этой области. В рамках 
программы действует раздел «Народный контроль» на портале «Дикое поле». Члены Центра яв-
ляются соавторами книги «Общественный экологический контроль» (М., ЭкоСогласие, 2007).

«Защита экологических прав граждан» - организация и поддержка общественных акций и кам-
паний в защиту прав граждан на здоровую окружающую среду, внедрение механизмов участия 
граждан в принятии управленческих решений, в т.ч. поддержка сайтов «Город и мы» и «Зелёная 
книга. Регион 64» - об экологических проблемах города и тех, кто их решает или должен решать.

«Планету спасут дети» - проведение эколого-социальных акций с участием детей («Малым ре-
кам - большую заботу»), детских эколого-творческих акций (наиболее значимой среди них яв-
ляется ежегодная кампания «Дети за безъядерное будущее», которая проводится с 2000 г.), фе-
стивалей детских экологических театров (помимо местных, проведено 3 Российских фестива-
ля. Созданы областное объединения детских творческих коллективов «Зелёный круг», Россий-
ское движение детских экологических театров, Международное детское движение «Дети за без-
ъядерное будущее».

«GreenLifeStyle»/Зелёный образ жизни: информационно-просветительская работа по про-
движению идей энерго- и ресурсосбережения, внедрению альтернативной энергетики, созда-
ние информационного фонда технологий и оборудования для экологичного домостроения.  
В рамках программы разработан и поддерживается сайт «Чистая энергия». Информационно-
просветительская деятельность: проведены просветительские экспедиции в населенные пункты 
ряда районов области (с передачей мини-библиотечек экологической литературы, организацией 
выступлений детского экологического театра, организаций эколого-социальных акций), прово-
дятся информационно-просветительские кампании: по ТБО, зелёным насаждениям, градоэколо-
гическим проблемам кампании и пр. Издано 5 книг: «Атомная энергетика в вопросах и ответах», 
«Плутониевая западня», «Балаковская АЭС: 15 лет риска», «Энергия будущего» (в 2-х книгах), 
несколько видов буклетов, подготовлено к изданию брошюра «Мусор без проблем», рабочая те-
традь «Энергосбережение для всех и каждого», руководство «Экодемократия», члены Центра 
являются соавторами книги «Сам себе энергетик» (Москва, ИСАР).

Программы «Зелёный город» (защита зелёных насаждений в городе), «Энергосбережение 
в бюджетных организациях»: внедрение простых способов утепления в сельских школах», «Со-
вершенствование нормативно-правовой природоохранной базы Саратовской области и г. Сара-
това».

Центр является членом Международного СоЭС и сети НКО «Устойчивая энергетика».

Контактная информация
г. Саратов
E-mail: Volga@wildfiell.ru
www.wildfield.ru/caei

Союз юных экологов Саратовской области
Год создания: 2001.
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Руководство (органы управления): сопредседатели – Софинский Борис Андреевич, Черны-
шов Юрий Леонидович.

Цель - координация детских экологических организаций области.

Направления деятельности: организация ежегодных весенних массовых мероприятий по 
очистке территорий водоемов пригородов г. Саратова: родников 9-й Дачной и Лысогорского мас-
сива, пруда Караман на р. Елшанка.

Контактная информация
г. Саратов, ул. Куприянова, 14а
Тел.: +7 (8452) 23-45-03
E-mail: boo13@mail.ru, ul_chern@mail.ru

Саратовская региональная общественная благотворительная 
организация Ассоциация «партнёрство для развития»
Руководство (органы управления): председатель координационного совета – Пицунова Оль-
га Николаевна.

Контактная информация
E-mail: apr@wildfield.ru

Городская общественная организация «Наш дом – Саратов»
Год создания: 1998.

Руководство (органы управления): председатель – Виненко Лидия Викторовна.

Цели и задачи - сохранение историко-культурного наследия народа в г. Саратове, защита прав 
и свобод граждан и т. д.

Основные направления деятельности: защита прав граждан города на достойную среду оби-
тания на всех уровнях власти и в судах, консультации граждан, информационная работа, защи-
та общественных интересов (выступления против незаконного строительства на месте детских 
площадок, зелёных насаждений, дворовых территорий).

В последнее время внимание уделяется проблеме городской экологии (градостроительные 
аспекты, озеленение, сохранение памятников истории и культуры), защите прав горожан на бла-
гоприятную среду обитания.

Контактная информация
410000, г. Саратов, а/я 1561
Тел.: +7 (8452) 26-40-16

Городская общественная организация для детей и молодёжи 
«Скаутский отряд «Роза ветров»
Год создания: 1994.

Руководство (органы управления): начальник – Михайлова Наталья Николаевна.

Цели – содействие всестороннему развитию личности подростков, лидерских и организатор-
ских качеств, раскрытие их индивидуального потенциала, вовлечение возможно большего чис-
ла молодёжи в социально значимые программы.

Основное направление – экологическое воспитание и просвещение: организовано более 
40 массовых экологических акций с ежегодным участием более 500 детей; а также отрядные  

и общегородские природоохранные мероприятия, экологические дни в скаутских лагерях и на 
общегородских праздниках.

Отряд имеет большой опыт работы в организации масштабных проектов (иногда в одной ак-
ции участвует до 1000 человек), активно привлекает к своей работе специалистов-добровольцев 
по психологии, экологии, туризму, взаимодействует в своей деятельности с различными госу-
дарственными, муниципальными и коммерческими структурами, скаутскими, экологическими 
и другими некоммерческими организациями области, других регионов России и зарубежья.

Контактная информация
410056, г. Саратов, Мичурина, 75-7
Тел.: +7 (8452) 22-49-01
E-mail: wunder12@yandex.ru

Экологическое движение «Самозащита»
Руководство (органы управления): председатель – Родин Борис Михайлович.
Контактная информация
E-mail): ek_sz@mail.ru

Саратовская региональная общественная организация СОПР
Руководство (органы управления): председатель – Антончиков Александр Николаевич. Основ-
ные направления деятельности: формирование у граждан России патриотического природоох-
ранного мировоззрения, вовлечение их в активную деятельность в области сохранения птиц  
и их местообитаний, воспитание чувства ответственности за будущее природы России, всемер-
ное содействие экологическому просвещению граждан; оценка состояния и организация мони-
торинга отдельных видов птиц и их комплексов, выявление территорий и акваторий, имеющих 
важное значение в жизни птиц, активное участие в разработке системы мер по охране птиц и их 
местообитаний и др.

Контактная информация
410017, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, 36/40-135
Тел.: +7 (8452) 52-34-24
E-mail: rbcusb@yandex.ru, agvarlamov@gmail.com
www.drofa.info

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональная общественная организация 
«Экологическая вахта Сахалина»
Руководство (органы управления): председатель совета – Лисицын Дмитрий Васильевич.
Контактная информация
693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 154, оф. 617
Тел./факс: +7 (4242) 46-14-16
E-mail: watch@sakhalin.in
www.ecosakh.ru
www.sakhalin.environment.ru

Областная общественная организация Экологический центр «Родник»
Контактная информация
693010, Южно-Сахалинск, ул. Поповича, 20а
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Тел.: +7 (4242) 76-27-13
E-mail: rodniknew@mail.ru

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональная общественная детская организация «Каравелла»
Руководство (органы управления): руководитель – Крапивина Лариса Александровна, заме-
ститель – Доможиров Всеволод Ильич.
Контактная информация
г. Екатеринбург, Уральский 2
Тел.: +7 (343) 374-30-83
E-mail: vsevolodd@mail.ru
www.carabela.ru

Ассоциация педагогов-экологов «ЭКУРС»
Руководство (органы управления): председатель Совета – Амирова Елена Борисовна.
Контактная информация
E-mail: amir@ural.ru

«Живи вода» Организация учащихся школы № 10
Руководство (органы управления): Кондакова Надежда Михайловна.
Контактная информация
624330, г. Красноуральск, п. Дачный, школа № 10 «Сосновый бор»
Тел.: +7 (34343) 2-96-18

Нижнетагильская общественная экологическая 
организация «Чистый дом»
Руководство (органы управления): Файнентель Любовь Александровна.
Контактная информация
6220002, г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 15
Тел.: +7 (3435) 25-05-00

Областная общественная организация «Экология Тагил»
Руководство (органы управления): Кротов Андрей Александрович.
Контактная информация
Тел.: +7 (3435) 25-73-20
E-mail: krotov1215@rambler.ru
www.vk.com/club49702551

Региональная общественная организация 
«Чистый двор – Чистый город»
Руководство (органы управления): председатель – Ефанова Светлана Андреевна.
Контактная информация
E-mail: efanovasveta@yandex.ru, efanova.sveta@gmail.com

www.vk.com/clean_city

«Центр самореализации человека будущего»
Руководство (органы управления): зампредседателя – Кириллов Сергей Владимирович.

Контактная информация
г. Екатеринбург
E-mail: elkaurala@yandex.ru

Свердловское региональное общественное 
экологическое движение «Зелёный мир»
Руководство (органы управления): председатель совета – Пакулов Сергей Георгиевич. 
Контактная информация
Тел.: +7 (3439) 38-92-09
E-mail: zeleniymir1@yandex.ru
www.ecokamensk.ru
www.vk.com/club37485254

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Региональное общественное молодёжное объединение «Рассвет-С»
Руководство (органы управления): руководитель – Евгений Захаренков.
Контактная информация
E-mail: rassvet-smol@yandex.ru
www.rassvet-s.ru

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Общественная областная организация «Тверской экологический клуб»
Руководство (органы управления): Пушай Елена Станиславовна.
Контактная информация
170002, Тверь, пр. Чайковского 70а, ауд 113 (5 корп., биологический факультет Тверского госу-
ниверситета)
E-mail: tvecoclub@yandex.ru
www.tvecoclub.narod.ru/Index.htm

Торопецкая районная экологическая 
общественная организация «Наследие»
Руководство (органы управления): председатель – Кириллова Т.М.
Контактная информация
E-mail: t_kirillova@list.ru
www.toropets-nasledie.ru
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Детская общественная организация «Володинское инициативное 
эколого-краеведческое объединение «Кедр»
Руководство (органы управления): руководитель – Калинина Нина Никитична.
Контактная информация
636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, пер. Школьный 3
Тел.: +7 (3822) 514-54-41, факс +7 (3822) 514-57-21

Межрегиональная общественная организация  
«Экологический центр Стриж»
Руководство (органы управления): директор – Немирская Светлана Алексеевна.
Контактная информация
E-mail: strizh@mail.tsu.ru
www.strizh.tsu.ru
www.vk.com/club11191878

Региональная Томская общественная организация «Детско-юношеское 
экологическое объединение «Муравейник»
Руководство (органы управления): председатель – Рубан Лидия Анатольевна.
Контактная информация
E-mail: demodok@sibmail.com

Томская региональная благотворительная общественная 
организация «Сибирское экологическое агентство»
Контактная информация
Тел.: +7 (3822) 22-37-39, тел./факс: +7 (3822) 53-05-39
E-mail: greentomsk@gmail.com
www.green.tomsk.ru

Общественная организация «Дом природы»
Руководство (органы управления): Лахтикова Винера Гавриловна, Владимир Лахтиков.
Контактная информация
Тел.: +7 (3822) 55-56-09
E-mail: nature@mail.tomsknet.ru

Томская региональная общественная организация «Майский союз»
Руководство (органы управления): председатель совета – Неганова Наталья Павловна.
Контактная информация
E-mail: apfel@sibmail.com

Томская региональная общественная 
организация «Центр биоразнообразия»
Руководство (органы управления): руководитель – Лисина Наталья Геннадьевна.

Контактная информация
Тел.: +7 (3822) 54-12-82, 93-18-27
E-mail: biocentr@sibmail.com, natalia_e@mail.ru

Томская городская детско-юношеская 
общественная организация «Улей» 
Руководство (органы управления): руководитель – Пазинич Татьяна Николаевна.
Контактная информация
634041, г. Томск, ул. Вершинина, 17, оф. 505, 508
Тел.: +7 (3822) 55-77-11, факс: +7 (3822) 55-77-70
E-mail: po4ta@mail2000.ru, bgv@sibmail.com 
www.uley.tomsk.ru

Детско-юношеский парламент города Томска
Руководство (органы управления): Еремина Евгения Геннадьевна, Михайлова Наталья Вла-
димировна.

Контактная информация
Тел. +7 (3822) 55-77-11
E-mail: dup@sibmail.com

Экологическое движение «Среда обитания»
Руководство (органы управления): Яскевич Игорь Ипполитович.
Контактная информация
E-mail: yaskevichii@mail.ru

Томская региональная общественная организация 
«Центр экологической политики и информации»
Руководство (органы управления): заместитель председателя Совета – Лукашевич Ольга Дми-
триевна.

Контактная информация
634034, г. Томск, ул. пр. Кирова, 14
Тел.: +7 (3822) 56-36-97
E-mail: cobol@green.tsu.ru 
www.tomsk.ecologyandculture.ru

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Челябинская городская общественная организация «Правосознание»
Руководство (органы управления): председатель совета – Бабин Алексей Анатольевич.
Контактная информация
454081, Челябинск, ул. Кирова, 4а
Тел.: +7 (351) 727-02-22 
www.pravosoznanie/chel.org



120 121

Благотворительный экологический фонд «Моя планета»
Руководство (органы управления): президент – Комышев Максим Владимирович.

Контактная информация
E-mail: info@ecofondmp.ru

Златоустовская городская общественная просветительская 
экологическая организация «Друзья национального парка «Таганай»
Контактная информация
www.vk.com/club14187272

Миасская городская экологическая общественная организация «Экос»
Контактная информация
456300, Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев 50
Тел.: +7 (3513) 59-31-48
E-mail: favorit1993@mail.ru

Миасское городское социально-экологическое общественное 
движение «Содействие защите населения»
Руководство (органы управления): председатель – А.Ю. Митюнин.
Контактная информация
E-mail: maumia@rambler.ru

Муслюмовская сельская общественная 
экологическая организация «Набат»
Руководство (органы управления): Ожогина Вера Федоровна.
Контактная информация
E-mail: wera-oyogina@mail.ru

Общественная организация «Челябинский региональный 
экологический центр «Наш дом»
Контактная информация
456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, Миасское ш. 2

Городская социально-экологическая общественная 
организация «Планета надежд»
Руководство (органы управления): председатель – Надежда Львовна Кутепова.
Контактная информация
456780, Челябинская обл., г. Озёрск, а/я 13
Тел.: +7 (35130) 4-68-29, 4-16-86
E-mail: planeta_zato@mail.ru

Троицкая городская общественная организация «Экологическая служба»
Руководство (органы управления): председатель Правления – Мосеева Елена Ивановна.

Контактная информация
457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Калинина, 43

Челябинская городская благотворительная общественная 
организация «Экология и ребёнок»
Контактная информация
454108, г. Челябинск, ул. Пограничная, 26-90

Челябинская городская экологическая общественная 
организация «ЭкоДом»
Контактная информация
454092, г. Челябинск, ул. Плеханова, 36-7
Тел.: +7 (912) 084-45-10

Областная общественная организация «Объединение независимых 
экологов Челябинской области «Зелёный мир»
Руководство (органы управления): председатель правления – Юхачев Максим Анатольевич.
Контактная информация
E-mail: yuhachev@list.ru

Челябинская региональная общественная детская экологическая 
организация «Планета детей»
Руководство (органы управления): Ольга Петровна Шершнёва.
Контактная информация
Тел: +7 (912) 807-79-92

Областной орган общественной самодеятельности 
«Экологический марафон»
Руководство (органы управления): председатель – Викулов Андрей Георгиевич.
Контактная информация
454005, г Челябинск, ул. Овчинникова, 4

Областное отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский экологический союз»
Руководство (органы управления): председатель – Шеремет Николай Тимофеевич.
Контактная информация
454106, г Челябинск, ул. Островского, 30-301
Экологический фонд «Добрая сила»
Руководство (органы управления): президент – Пономарёв Алексей Николаевич.

Контактная информация
454006, г. Челябинск, ул. Российская, 67
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Областная общественная организация по поддержке социальных 
инициатив в области культуры, просвещения, здравоохранения 
и охраны окружающей среды «Женская сеть на Урале»
Руководство (органы управления): председатель правления – Соболь Мария Яковлевна.
Контактная информация
E-mail: smaria.chel@mail.ru

Магнитогорский экологический фонд «Урал-Эком»
Руководство (органы управления): Михаил Прокофьев.
Контактная информация
 455023, г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, 3/1-43

Региональная общественная организация «В защиту озера Увильды»
Год создания: 2002.

Руководство (органы управления): председатель – Ханнанова Гульнара Вильсоровна.

Цели – содействие сохранению и восстановлению природной среды, земель, лесов и ландшаф-
та, рациональному использованию природных ресурсов озера; создание благоприятной экологи-
ческой обстановки и среды отдыха человека на территории озера Увильды.

Контактная информация
г. Челябинск, ул. Ленина, 52а
Тел.: +7 (351) 216-00-56
E-mail: rec-uv@yandex.ru
www.uvildinka74.ru

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Межрегиональная общественная организация «Экологический 
парламент Волжского бассейна и северного Каспия»
Руководство (органы управления): Шустов Михаил Викторович.
Контактная информация
г. Ульяновск, пл. 100-летия рождения В.И.Ленина 4, оф. 337 (ул. Радищева, 104б, оф. 16)
Тел.: +7 (8422) 36-29-21
E-mail: mishashustov@yandex.ru
www.biodat.ru/vart/doc/gef/rcmc/strategy/protocol/volgograd8.htm

Ульяновская детская общественная организация «Юный эколог» 
Руководство (органы управления): Андреев Сергей Алексеевич.
Контактная информация
г. Ульяновск, ул. Нариманова, 13
Тел.: +7 (8422) 43-59-71
E-mail: SlavaSav@rambler.ru

Ульяновская региональная молодёжная общественная 
организация «Зелёное яблоко»
Руководство (органы управления): Брагин Александр Александрович.
Контактная информация
г. Ульяновск, ул. Советская, 8, оф.231
Тел.: +7 (8422) 41-32-29, +7 (8422) 41-32-21
E-mail: green_yabloco@front.ru, bercut@hotbox.ru, voop@pisem.net 
www.ja-grazhdanin.ulgov.ru/nko/ecology

Приволжский межрегиональный общественный 
фонд экологического содействия
Руководство (органы управления): Каплин Александр Евгеньевич.
Контактная информация
г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 11, оф. 810
Тел.: +7 (8422) 35-20-25, +7 (8422) 35-20-98
E-mail: kaplin_press@pochta.ru, privfond@bk.ru, aeoo@aport.ru

Ульяновская местная молодёжная общественная  
организация «Экологический клуб «Ёж»»
Руководство (органы управления): Александр Юрьевич Умнов.
Контактная информация
432008, г. Ульяновск, пер. Октябрьский 6, ком.29
E-mail: woorclub@yandex.ru
www.ecoclub.org.ru
www.vk.com/club1291576

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ярославская областная общественная организация ВООП
Руководство (органы управления): председатель Совета – Суворова Галина Михайловна.

Цель - организация движения общественности за здоровую и благоприятную экологическую 
обстановку в России, за создание условий, способствующих её устойчивому экологически без-
опасному развитию.

Текущие проекты и программы:

 – образовательная программа «Культура экологической безопасности в городе», «Эколо-
гическая оценка водной среды речки Ить» (село Нестерово Ярославский район)», Дни 
защиты от экологической опасности (акции, праздники, субботники), экологические 
тропы в ООПТ, программа «Юный эколог и безопасность», Межрегиональная научно-
практическая конференция школьников «Экос-2012. Актуальные проблемы охраны при-
роды», проекты «Сохраним парки Ярославской области» и «Мониторинг нормативно-
правовой базы, регламентирующий вопросы строительства, архитектуры, градострои-
тельных и земельных отношений с учётом экологических требований по охране расти-
тельного и животного мира, и предложений по его сохранению».

Основные итоги деятельности:

 – ООПТ Заволжского района г. Ярославля: уборка территории ООПТ 4 парков и боров,  
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посадка 100 растений на территории при поддержке горзеленхоза;
 – в 11городах Ярославской области: уборка территории ООПТ, посадка растений на терри-

тории при поддержке горзеленхоза;
 – благоустройство памятников природы «Сосновый бор», гора «Пятницы», «Чёрный» пруд 

в селе Великое Гаврилов-Ямского района;
 – Ярославский район с. Щедрино: благоустройство территории детского садика «Светля-

чок»;
 – Ярославский район, д. Нестерово, детский оздоровительный лагерь «Иволга»: три сме-

ны экологического лагеря «Экомир» для школьников Ярославской области с привлечени-
ем студентов, цель: изучение экологии водных и наземных экосистем;

 – издана тиражом 100 экз. «Памятка посетителю особо охраняемых территорий Ярослав-
ля», вместе с Национальным парком «Плещеево озеро» издаётся газета «Переславские 
родники».

Источники финансирования – благотворительность, социальные проекты.

Членство в других организациях – Российский экологический конгресс, Зелёная ветвь, Зелё-
ный крест, Международный экологический союз.

Контактная информация

150000, Ярославль, Республиканская 108, государственный педагогический университет им. 
К.Д.Ушинского, каф. Безопасности жизнедеятельности.

Тел.: +7 (8422) (4852) 31-39-41, факс: +7 (8422) (4852) 74-18-64

E-mail: doc_suv@rambler.ru

Список используемых  
в справочнике сокращений

АНО – автономная некоммерческая организация
АЭС – атомная электростанция
ВЕКЦА – страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии
ВООП – Всероссийское общество охраны природы
ВТО – Всемирная торговая организация
ВУЗ – высшее учебное заведение
ДОП – Дружина охраны природы
ГМО – генно-модифицированные организмы
ГЭС – гидроэлектростанция 
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение
ЕЭК – Европейская экономическая комиссия ООН
КОТР – ключевые орнитологические территории России
ЛЭП – линия электропередач
МГУ – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
МО – муниципальное образование
МОКС – смешанное оксидное уран-плутониевое топливо для реакторов АЭС
МОУ ДОД – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
НПО – неправительственная (как правило - общественная) организация
ООО – областная общественная организация
ООН – организация объединённых наций
ООПТ – особо охраняемая природная территория
РАЕН – Российская академия естественных наук
РАН – Российская академия наук
РОО – региональная общественная организация
СЖР – союз журналистов России
СМИ – средства массовой информации
СНГ – Союз независимых государств
СОЗ – стойкие органические загрязнители
(М)СоЭС – (Международный) Социально-экологический Союз
ТБО – твёрдые бытовые отходы
ШМД – школа молодого дружинника
ЭОО – экологическое общественное объединение
ЮНЕП – программа ООН по окружающей среде
ЮНЕСКО - организация ООН по образованию, науке и культуре
BEN – Baltic Ecovillage Network
GEN – Global Ecovillage Network
WWF – Worldwide Fund for Nature




