Наши ПРИОРИТЕТЫ:
Сохранение природы, водных ресурсов и биоразнообразия
Защита экологических прав граждан
Развитие общественного экологического контроля
Экологическое образование и образование для устойчивого развития
Обеспечение ядерной и радиационной безопасности
Остановка строительства опасных для природы и человека объектов
Продвижение энергосбережения и альтернативной энергетики
Экологические подходы в градостроительстве
Содействие экологически дружественным решениям в бизнесе

Общероссийская
общественная организация

Российский Социально-Экологический Союз (СоЭС)
объединяет общественные организации и активных граждан
из всех регионов России. Вся деятельность СоЭС – проекты и
программы, акции и кампании – направлена на сохранение
природы, здоровья и благополучия людей в России и во всем мире.
Вы нуждаетесь в достаточном количестве чистой воды и энергии?
Вам нравятся чистый воздух, лес и река?
Приумножайте наши усилия, действуйте вместе с нами!
Вступить можно, заполнив заявление
на сайте www.rusecounion.ru

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СОЦИАЛЬНО
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

СОЮЗ

Мы действуем вместе для сохранения природы,
для устойчивого развития России и всей планеты

www.rusecounion.ru

Наши ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТЫ, КАМПАНИИ

Мы за достижение гармонии между обществом и природой, за сохранение и восстановление природной и культурной среды
Климатическая программа
Информирование общества об изменении климата и его последствиях.
Общественные наблюдения переговоров ООН по изменению климата.
Поддержка законодательства и практических решений для снижения выбросов
парниковых газов. Поддержка действий в области климатической адаптации.
Контакты: rseu.climate@gmail.com

Кампания «Энергоэффективность – самый большой и
дешевый источник энергии в России»
Информирование людей о ресурсе энергоэффективности и его
значении как источника энергии и альтернативы грязным и
опасным энергетическим объектам. Информационные акции
в регионах в поддержку внедрения энергоэффективных
решений в жилом секторе, в строительстве,
в бизнесе, в городском планировании, распространение
энергоэффективных технологий.
Контакты: rseu.climate@gmail.com

Арктическая программа
Защита природы уязвимых территорий
и общественная поддержка решений
для устойчивого развития арктического
бассейна.
Контакты: elena.kruglikova#kec.org.ru

Водная программа

Вовлечение общественности в деятельность по устойчивому использованию и защите
водных ресурсов, развитие бассейнового управления. Создание и распространение
лучших практик устойчивого водопользования. Обмен информацией и опытом
деятельности по сохранению наших рек и озер.
В программе – деятельность движения в защиту Волги
«Поможем реке». Ежегодно мы выходим на реки: чистим берега и
русла, определяем загрязненность воды, сажаем деревья, проводим
просветительские кампании о ценности рек.
Контакты: pomreke@dront.ru

Экологическое просвещение

Информирование населения России по вопросам, связанным
с окружающей средой, и экологическим проблемам.
Помощь людям всех возрастов получить знания, навыки, подходы,
мотивацию и желание работать индивидуально и коллективно
для разрешения существующих проблем и предотвращения
новых экологических проблем.
Активное участие в разработке концепций, планов и программ экологического
просвещения и устойчивого развития на местном, национальном и международном
уровнях.
Контакты: zhirina@gmail.com

Против ядерных и радиационных угроз

Защита экологических и социальных прав населения в области ядерной
безопасности. Выработка общих позиций, экспертная оценка ядерных проектов,
совершенствование законодательства.
Программа включает кампании:
• По проблеме размещения полигонов радиоактивных отходов
долговременного хранения.
• Против загрязнения радионуклидами водоемов общего пользования.
• Против гамма-облучения сельскохозяйственной продукции.
• Против строительства новых энергоблоков АЭС.
• По проблеме MOКС (уран-плутониевго) топлива.
• Против закачки в недра жидких радиоактивных отходов.
Контакты: vam@balakovo.san.ru, apr@wildﬁeld.ru

Проект Декоматом

Общественный контроль над процессом плана вывода
из эксплуатации старых ядерных реакторов атомных
станций. Распространение лучших практик вывода из
эксплуатации отработавших свой ресурс АЭС.
Контакты: vitservetnik@gmail.com

