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Greenpeace — это независимая 
международная природоохранная 
некоммерческая организация.

Мы работаем только на частные 
пожертвования граждан 
и не принимаем финансирования 
от коммерческих, государственных 
и политических организаций.

ОМННО «Совет Гринпис»
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125040, Москва,
Ленинградский пр-т, дом 26, к. 1
+7 495 988 74 60

АДРЕС В ПЕТЕРБУРГЕ: 
191123, Санкт-Петербург,
ул. Рылеева, д. 17-19, лит. А
+7 812 303 90 62

greenpeace.ru
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Этот годовой отчёт — особенный. 
И потому что он юбилейный, 
и из-за тяжёлой ситуации 
в этом году.

В 2022 году российскому 
отделению Гринпис исполняется 
30 лет. У нас были большие 
планы празднования 30-летия, 
нам многого удалось достичь 
за эти годы благодаря вашей 
поддержке! Нам есть чем 
гордиться, но никакого 
праздничного настроения 
сейчас нет.

В этом отчёте мы подведём итоги 
не только за 2021 год, 
но и за все три десятилетия 
работы. Расскажем, с чего 
начинался Гринпис в мире 
и в нашей стране, на каких 
принципах строится наша 
работа, какими результатами 
мы гордимся и какие задачи 
ставим на будущее. Расскажем 
о людях, на которых держится 
организация: сотрудниках, 
волонтёрах и сторонниках. 
И конечно, подробно опишем 
главные результаты работы 
за 2021 год.

Вместе мы действительно можем 
защитить природу и сделать мир лучше!

С ПОМОЩЬЮ 
ПРИРОДООХРАННЫХ 
КАМПАНИЙ ГРИНПИС 

ПОКАЗЫВАЕТ ПУТИ 
РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ, ЧТОБЫ 
ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНУЮ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
НА ПЛАНЕТЕ

Сергей Цыплёнков
Исполнительный директор 
российского отделения Гринпис
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ИСТОРИЯ 
ГРИНПИС 
В МИРЕ

ИСПОЛНИЛОСЬ МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ГРИНПИС В 2021 ГОДУ

Гринпис — международная 
некоммерческая 
природоохранная 
организация. Её основала 
команда активистов 
в Канаде в 1971 году. Они 
объединились, чтобы 
выступить против ядерных 
испытаний вблизи острова 
Амчитка у Аляски.

У каждой национальной организации 
есть проекты, при этом во всём мире 
работа Гринпис сосредоточена на двух 
самых важных глобальных проблемах: 
изменении климата и сохранении 
биоразнообразия.

У Гринпис есть научный центр на 
базе университета в городе Эксетере 
в Великобритании, этот центр ведёт 
исследования в поддержку проектов 
по всему миру.

50 лет

в 55 странах
СЕЙЧАС РАБОТАЮТ ОФИСЫ ГРИНПИС
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“
Вернёмся на полвека 
назад. Правительство США 
запланировало подземные 
испытания ядерного оружия 
на необитаемом острове 
Амчитка в Беринговом море.

Первое испытание состоялось в 1965 
году, второе — в 1969-м. Если сравнивать 
эти испытания с бомбой, которую США 
сбросили на Хиросиму в 1945-м, то самый 
слабый из серии взрывов оказался 
мощнее бомбы в пять раз, а самый 
сильный — в 323 раза. 

Взрывы вызвали серию общественных 
протестов и многотысячные 
демонстрации. Журналист Боб Хантер 

15 сентября 1971 года 
12 активистов отплыли 
из Ванкувера на лодке 
«Филлис Кормак», чтобы 
засвидетельствовать 
ядерные испытания 
у острова Амчитка. 
Этот день и стал датой 
рождения Гринпис.

Мы называем наше судно Гринпис, потому что 
это имя объединяет два главных вопроса нашего времени: 
сохранение окружающей среды и мир во всём мире… 
Мы не считаем себя радикалами. Мы защитники природы, 
и мы хотим сохранить её для наших детей и будущих 
поколений.

Сказал Боб Метклаф по пути в Амчитку, 
прямо с лодки позвонив на радио СВС

Гринпис не удалось доплыть до Амчитки. 
Президент Ричард Никсон отложил 
испытания из-за протестов, а лодку 
с активистами перехватили ВМС США, 
и основатели Гринпис были вынуждены 
повернуть назад. Но это провальное, 
на первый взгляд, путешествие на самом 
деле оказалось невероятно успешным.

В порту Ванкувера Гринпис 
встречала толпа сторонников. 
Люди стояли под мокрым снегом 
и с нетерпением ждали лодку. Первая 
акция Гринпис вдохновила серию 
массовых протестов против ядерных 
испытаний и повлияла на общественное 
мнение, с которым правительству США 
пришлось считаться. Испытания в конце 
концов отменили, а остров Амчитка 
объявили природным заповедником.

(в будущем один из основателей 
Гринпис) написал колонку о рисках 
испытаний и предупредил, что взрыв 
может спровоцировать цунами, которое 
затопит канадское побережье. На митинг 
он вышел с плакатом «Не гоните волну!» 
(Don’t make a wave).

Боб Хантер

Подробнее о создании 
международного Гринпис
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ИСТОРИЯ 
ГРИНПИС
В РОССИИ

ИСПОЛНИЛОСЬ РОССИЙСКОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ ГРИНПИС В 2022 ГОДУ

Российское (а точнее, 
советское) отделение 
Гринпис было основано 
в 1989 году. Тогда, в разгар 
перестройки, глава 
Greenpeace International 
Дэвид Мактаггерт обратился 
к руководству страны 
с предложением создать 
ячейку движения в СССР.

В нашем архиве сохранился любопытный 
документ — судя по всему, переписка 
сотрудников ЦК КПСС. Они писали, 
что Greenpeace — экологическая, 
антивоенная, «антиимпериалистическая» 
и «антиамериканская» организация.

Возглавил советское отделение Алексей 
Яблоков — известный зоолог и эколог, 
занимавший ранее пост зампреда 
Комитета по экологии СССР. Так Гринпис 
стал одной из первых независимых 
общественных организаций 
на советском пространстве.

30 лет
Алексей Яблоков, 1989 год
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Деньги на создание 
нашего отделения 
помогли собрать великие 
музыканты: U2, Eurythmics, 
Брайан Ферри и другие 
рок-звезды записали 
благотворительный альбом 
Greenpeace Breakthrough 
(«Прорыв Гринпис»).

В реки и леса утекло более 100 тысяч 
тонн нефти. Власти долго скрывали 
масштабы аварии: по официальной 
версии утечка была в десять раз 
меньше. Ликвидировать загрязнение 
пытались варварским способом — 
сжиганием. Гринписовцы немедленно 
отправились на место аварии, и жуткие 
кадры пострадавших районов попали 
на первые полосы мировых СМИ. 
Властям пришлось признать масштаб 
катастрофы и заняться устранением 
её последствий.

Спустя год в Республике 
Коми случилась катастрофа: 
один из крупнейших 
разливов нефти в истории 
страны. 

В 1995-м мы добились 
включения в перечень 
объектов всемирного 
природного наследия 
ЮНЕСКО первой российской 
территории — «Девственных 
лесов Коми»

Чтобы обосновать необходимость 
этого решения, мы отправились туда 
в научную экспедицию. Почётный 
статус до сих помогает отбиваться 
от золотодобытчиков, которые 
предприняли не менее десяти попыток 
начать раскопки в заповедных лесах 
в Коми. 

За последующие годы у нас было много 
разных побед — и немало испытаний. 
О самых свежих достижениях читайте 
в разделе «Что сделал Гринпис 
в 2021 году».

Первые годы Гринпис 
в СССР был скорее 
символом, чем реальным 
движением. Практическая 
работа закипела в 1992-м, 
когда сформировалось 
отделение Гринпис 
в России.

Наше первое большое 
достижение — 
прекращение сброса 
жидких радиоактивных 
отходов в Японское море 
в 1993 году.

Виниловые пластинки выпустили 
на студии грамзаписи «Мелодия» 
огромным тиражом. Очередь за ними 
в Москве была такой, что попала в Книгу 
рекордов Гиннесса.

Можно сказать, что пластинка 
Greenpeace Breakthrough тогда была 
в личной коллекции практически 
у каждого россиянина, который 
интересовался современной музыкой.
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ПРИНЦИПЫ
Во всех офисах Гринпис 
мы придерживаемся единых 
принципов:

Независимость

Ненасильственность

Протест действием
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НЕЗАВИСИМОСТЬ
Гринпис существует только 
на пожертвования граждан 
и частных благотворительных 
фондов, бюджеты которых 
складываются из частных 
пожертвований. Мы не принимаем 
денег от государственных 
ведомств, коммерческих компаний 
и политических партий. У нас нет 
постоянных друзей или врагов, 
потому что мы выступаем не против 
компаний, а против конкретных 
разрушительных действий. 
Мы ответственны за эффективное 
использование средств, ежегодно 
проходим аудиторскую проверку 
и публикуем данные о наших 
расходах и поступлениях на сайте.

НЕНАСИЛЬСТВЕННОСТЬ 

Гринпис не приемлет никаких форм 
насилия. Вся наша работа, от постов 
в соцсетях до самых громких 
акций, — это выражение мирного 
протеста. Мы никогда не отвечаем 
на агрессию агрессией, даже если 
нам угрожают.

 
ПРОТЕСТ ДЕЙСТВИЕМ
Если мы не согласны 
с правительствами или компаниями, 
мы не только говорим об этом, 
но и действуем. Мы призываем 
наших сторонников и волонтёров 
действовать вместе с нами и считаем 
ценными любые полезные дела, 
большие и маленькие. 



30 ЛЕТ В РОССИИ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГРИНПИС 1514

МИССИЯ

ВИДЕНИЕ
И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ЦЕЛИ

Миссия Гринпис — 
сохранить биологическое 
разнообразие на планете.

Наша цель — сберечь как можно 
больше ценных природных территорий. 
Мы фокусируемся на решении тех 
проблем, которые сильнее всего влияют 
на окружающую среду, и добиваемся 
системных изменений. 

Наше видение — 
это зелёная и мирная 
планета, способная 
поддерживать жизнь 
будущих поколений. 

Основные цели Гринпис 
в России — сохранение 
биоразнообразия, смягчение 
последствий изменения климата 
и переход к экономике замкнутого 
цикла. Мы хотим, чтобы эти цели стали 
приоритетами в политике государства, 
стратегиях бизнеса и общественном 
мнении; чтобы люди активно участвовали 
в решении экологических проблем, 
действовали осознанно и ответственно, 
объединялись и добивались системных 
изменений.

Сейчас в нашем фокусе переход 
России к углеродной нейтральности 
до 2050 года. Чтобы переход 
произошёл, мы разработали «Зелёный 
курс» — программу, в которой 
разобрали, как сделать экологичнее 
разные отрасли экономики. В программе 

рассмотрены лесное хозяйство и борьба 
с пожарами, система обращения 
с отходами и энергетика. 
Например, в лесной отрасли мы 
предлагаем сохранять дикие леса 
в виде заповедных территорий, 
выращивать лес на обезлесенных землях 
и вести устойчивое лесное хозяйство 
на заброшенных сельхозугодьях. 

В области обращения с отходами 
выступаем за отказ от мусоросжигания 
и других вредных технологий. 
Вместо этого предлагаем развивать 
переработку отходов и вторичное 
использование, при этом сокращать 
производство и потребление пластика. 

Считаем, что необходимо полностью 
запретить одноразовые товары 
из неперерабатываемого пластика. 
Здорово, что многие представители 
власти и бизнеса уже разделяют этот 
подход.

ФОТО © Игорь Подгорный / GreenpeaceФОТО © Игорь Подгорный, Markus Mauthe / Greenpeace
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СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ
Гринпис в России — независимое отделение 
международной организации. Мы самостоятельно 
ставим цели по сохранению российской природы.

Структура управления организацией 
типична для некоммерческих 
неправительственных организаций 
в России и в мире и соответствует 
требованиям нашего законодательства 
и международным стандартам.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ — это высший 
руководящий орган российского 
отделения Гринпис. Его главная 
задача — обеспечивать соответствие 
нашей работы принятым 

природоохранным целям, российскому 
законодательству и глобальной 
миссии Гринпис. Общее собрание 
собирается один раз в год, чтобы 
выработать долгосрочную стратегию 
развития организации, внести, если 
нужно, изменения в Устав и структуру 
управления, а также утверждает 
аудитора и бухгалтерскую отчётность, 
избирает Правление и Исполнительного 
директора отделения.

Высший орган управления 
организацией — ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ, 
которое ежегодно принимает самые 
важные стратегические решения.

Постоянным стратегическим 
управлением занимается 
ПРАВЛЕНИЕ.

Руководит текущей работой офиса 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

ПРАВЛЕНИЕ — это постоянно 
действующий руководящий орган 
отделения. Избирается сроком на три 
года, в него входят от трёх до семи 
человек. Члены Правления независимы: 
они не могут быть сотрудниками Гринпис 
и не получают оплаты от организации.

Правление встречается несколько раз 
в год, чтобы утвердить планы, бюджет 
и изменения структуры. Оно регулярно 
оценивает работу организации и 
её Исполнительного директора, 
рекомендует Общему собранию 
кандидатуры на эту позицию.

Посмотреть актуальный список членов 
Общего собрания и Правления можно 
на этой странице нашего сайта.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
непосредственно руководит ежедневной 
работой российского Гринпис: 
координирует природоохранные 
проекты, нанимает и увольняет 
сотрудников, распоряжается средствами 
и имуществом. С 1998 года эту 
руководящую должность занимает 
Сергей Александрович Цыплёнков.

Сергей Цыплёнков родился в 1966 году. 
Окончил географический факультет 
МГУ и аспирантуру географического 
факультета. Во время учёбы 
в университете был членом Группы 
по охране природы географического 
факультета, в частности,  руководил 
центром информации «Природа» и был 
куратором школьного экологического 
клуба «Планета» при Всесоюзном 
географическом обществе. Работал 
в Атлантическом отделении Института 
рыбного хозяйства и океанографии 
в Калининграде. В 1993 году пришёл 
в Гринпис и стал координировать 
лесную программу, а в 1998 году занял 
должность исполнительного директора 
организации.

С 1999 года входит в совет Центра 
охраны дикой природы (Москва), 
а в 2000 году стал членом правления 
международной общественной 
организации Forest Trends.

С 2008 года участвует в работе Совета 
при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека в качестве председателя 
постоянной комиссии СПЧ 
по экологическим правам. С 2016 
года возглавляет рабочую группу 
«Экологическая модернизация» 
российско-германского Петербургского 
диалога.

5
СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ

14
ВНЕШНИХ ЭКСПЕРТОВ, 
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ 
ДОБРОВОЛЬНО 
И БЕСПЛАТНО

19 
ЧЛЕНОВ СЕЙЧАС В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

ФОТО © © Marten  van Dijl / Greenpeace
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Наши методы 
работы

Основные методы Гринпис:

исследования и полевая 
работа;

выявление экологических 
нарушений 
и документирование 
экологических катастроф; 

переговоры с властями, 
законодателями 
и представителями 
промышленности; 

информирование людей 
и проведение акций.

Гринпис выявляет, документирует 
и делает публичными экологические 
нарушения и факты нанесения вреда 
природе. Мы добиваемся перемен 
через работу с представителями власти 
и бизнеса, влияние на общественное 
мнение и мобилизацию широкой 
общественности. Мы организуем 
ненасильственные акции для 
привлечения внимания к экологическим 
проблемам. 

В каждом случае мы выбираем 
ту тактику, которая с большей 
вероятностью принесёт результат. 
Это может быть привлечение внимания 
к экологическому преступлению, 
обращение к тем, кто способен изменить 
ситуацию, вовлечение активистов 
и местных сообществ или содействие 
постепенному внедрению зелёных 
технологий. Обычно большая кампания 
задействует все эти способы. Ф
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КАК ГРИНПИС 
ДОБИВАЕТСЯ 
ПЕРЕМЕН
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Работа Гринпис основана 
на науке и исследованиях. 
Мы используем 
подтверждённые факты 
и рецензируемые 
исследования, проводимые 
учёными со всего мира.

Исследовательские лаборатории 
Гринпис входят в состав научного 
подразделения международного 
офиса Greenpeace Internation-
al. Лаборатории Эксетерского 
университета в Великобритании 
проводят исследования для 
кампаний Гринпис в разных странах. 
Лаборатории оснащены оборудованием 
для выявления тяжёлых металлов 
и органических загрязнителей 
в собранных пробах.

Расследования — 
фундаментальная часть 
кампаний Гринпис.

Мы разоблачаем виновных 
в экологических нарушениях и вместе 
с журналистами предаём огласке 
факты, которые нарушители пытаются 
скрыть. Для этого выезжаем на полевые 
исследования к местам событий, 
анализируем спутниковые снимки 
и данные из открытых источников.

Расследования Гринпис помогли изгнать 
компанию Royal Dutch Shell из Арктики, 
запретить ввоз пластиковых отходов 
из Великобритании в Малайзию 
и закрыть для нерегулируемого 
промышленного рыболовства огромную 
акваторию в Северном Ледовитом 
океане. 

В России в 2021 году «Норникель» 
обязали выплатить 146 млрд рублей 
компенсаций за экологический ущерб 
от разлива топлива в Норильске. Это 
беспрецедентный по российским 

меркам штраф за загрязнение 
природы. Компании не удалось уйти 
от ответственности благодаря тому, 
что Гринпис и другие экоактивисты 
привлекли внимание к аварии. 

146
млрд рублей

КОМПЕНСАЦИЙ 
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
УЩЕРБ  ВЫПЛАТИЛ 
«НОРНИКЕЛЬ» 
ОТ РАЗЛИВА ТОПЛИВА 
В НОРИЛЬСКЕ
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Российский Гринпис 
систематически 
добивается ужесточения 
ответственности бизнеса 
за экологические 
нарушения, которые 
в большинстве случаев 
остаются безнаказанными.

Например, штрафы за разливы 
нефти остаются мизерными и не 
мотивируют добывающие компании 
бороться с утечками. Более строгая 
ответственность и ощутимые штрафы 
позволят предотвращать аварии, вместо 
того чтобы бороться с их последствиями.
 
Гринпис ведёт постоянную работу 
с региональными и федеральными 
властями РФ. Убеждаем чиновников 
делать более смелые шаги в сторону 
защиты планеты. 

Работаем с политическими 
лидерами разного уровня.

Например, исполнительный директор 
российского Гринпис Сергей 
Цыпленков с 2008 года возглавляет 
комиссию Совета по правам человека 
при Президенте РФ и является членом 
СПЧ. Благодаря этому многие наши 
предложения были услышаны и взяты 
в работу, например запрет на отлов 
косаток и белух.

Во всём мире Гринпис ведёт 
кампании за усиление 
международных 
соглашений и конвенций 
по охране окружающей 
среды.

Мы работаем на таких глобальных 
встречах, как Международная 
конференция по климату (COP), сессии 
ЮНЕСКО по всемирному природному 
наследию и сессии Конвенции 
о сохранении морских живых ресурсов 
Антарктики.

Эксперты Гринпис убеждают политиков 
и дипломатов поддержать более 
амбициозные решения и помогают 
противостоять промышленному лобби.

Мирные ненасильственные 
акции всегда были в центре 
работы Гринпис. 

Акции могут выглядеть по-разному: 
попытки немедленно остановить 
нарушение, как, например, акции 
против уничтожения древних 
лесов прямо на местах рубок, 
или информационная кампания, 
привлекающая внимание широкой 
общественности. Объединившись, люди 
способны влиять на решения властей, 
как это сделали, например, участники 
огромного низового движения против 
трубопровода Keystone XL в США 
и Канаде.
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https://www.greenpeace.org/usa/victories/people-versus-shell-the-inside-story/
https://greenpeace.ru/news/2018/10/04/3505/
https://greenpeace.ru/news/2018/10/04/3505/
https://www.vedomosti.ru/business/news/2021/02/19/858606-nornikel-viplatit-shtraf
https://www.vedomosti.ru/business/news/2021/02/19/858606-nornikel-viplatit-shtraf
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КУДА ПЛЫВЁТ 
ГРИНПИС?
НАШ ФЛОТ

Пожалуй, самый узнаваемый символ 
Гринпис — это наш флот. Более 50 лет 
суда Гринпис бороздят моря и океаны, 
защищая планету и её обитателей.

Флот судов позволяет нам действовать и вести 
наблюдения на местах экологических преступлений 
по всему миру, часто в удалённых и труднодоступных 
местах, от Арктики до Антарктики. Когда физически 
остановить нарушение невозможно, мы задействуем 
другой метод — свидетельствование. Это присутствие 
на месте преступления, чтобы сделать его явным для 
всего мира и напомнить людям об их ответственности 
перед планетой и нашим общим будущим.

Корабли играли ключевую роль 
во множестве экологических кампаний. 

Вот лишь несколько примеров того, что мы смогли 
сделать благодаря нашему флоту:

противостояли ядерным испытаниям в Тихом океане;
 
помогали оценить пластиковое загрязнение 
Мирового океана; 

документировали последствия изменения климата 
в Арктике и Антарктике;

останавливали суда с нелегальной древесиной 
из лесов Амазонии; 

протестовали против сброса ядерных отходов 
в моря;

оказывали гуманитарную помощь в местах 
бедствий; 

помогали пресекать незаконное рыболовство 
в Западной Африке.

Подробнее о флоте Гринпис
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https://greenpeace.ru/stories/2021/08/13/greenpeace-ships/
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НАШИ 
ГЛАВНЫЕ 
ПОБЕДЫ

За 30 лет ежедневной работы 
мы многого добились. 
Невозможно рассказать 
здесь о всех значимых 
достижениях – о них можно 
почитать на нашем сайте.

Мы выбрали три яркие победы. Каждая 
из них — результат многолетней работы, 
сотрудничества с общественными 
организациями, учёными и властями, 
а также поддержки тысяч активистов 
и сторонников. 

Мы подготовили карту, 
где можно посмотреть 
победы по разным темам 
и регионам и оценить их 
масштаб — от локальных 
инициатив до изменений 
федерального уровня.
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https://maps.greenpeace.org/maps/gprv/
https://maps.greenpeace.org/maps/gprv/
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НАШИ 
ГЛАВНЫЕ 
ПОБЕДЫ

В 2019 году Правительство 
Архангельской области 
утвердило решение 
о создании Двинско-
Пинежского заказника 
на огромной территории – 
300 тысяч гектаров лесов 
в междуречье Северной 
Двины и Пинеги.

300 000
ГЕКТАРОВ ЛЕСА ЗАНИМАЕТ 
ТЕРРИТОРИЯ ДВИНСКО-ПИНЕЖСКОГО 
ЗАКАЗНИКА

Этого решения российский Гринпис 
добивался более 20 лет. Нашим главным 
союзником был Всемирный фонд дикой 
природы (WWF).

Двинско-Пинежский лес — один 
из крупнейших массивов дикой тайги 
на севере Европы, сохранившийся 
в первозданном виде, а также четвёртая 
по величине региональная ООПТ 
в европейской части России. Именно 
в этих тысячелетних ельниках эксперты 
отработали методику выявления 
ненарушенных лесов, которую теперь 
используют по всему миру. 
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Создание Двинско-
Пинежского 
заказника
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“
Впервые о необходимости 
сохранить эти леса 
заговорили в 1990-е 
архангельские учёные. 
В 1999 году к работе 
над созданием заказника 
подключилось 
российское отделение 
Гринпис, а в 2003 году — 
Архангельское отделение 
Всемирного фонда дикой 
природы.

Почти весь лес в междуречье тогда был 
арендован под заготовку древесины. 
Промышленники быстро осваивали 
древние леса и почти не занимались 
их восстановлением. Создание 
заказника позволило сберечь самую 
ценную для природы часть массива. 

Наша следующая задача — 
сделать так, чтобы заказник 
пережил все нападки на охрану 
природы и сохранился навечно. 
Необходимую людям древесину 
нужно специально выращивать 
на землях, давно освоенных 
и нарушенных человеком, в том 
числе вблизи Северной Двины 
и Пинеги, где рубки велись ещё 
с петровских времён. Тогда 
и у людей будут постоянные 
рабочие места и средства 
к существованию, и оставшиеся 
дикие леса не пострадают.

Сохранение древних лесов, 
таких как Двинско-Пинежский 
массив, — это главная задача лесной 
программы Гринпис в России. Дикие 
леса поддерживают не только 
биоразнообразие, но и стабильность 
климата на нашей планете. Они 
способны поглощать и удерживать 
углерод из воздуха в древесине, почве, 
лесной подстилке. Естественные леса 
накапливают углерод в несколько раз 
эффективнее, чем искусственные посадки 
или леса, преобразованные человеком. 
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Создание заказника несколько 
раз включали в официальные 
планы, но каждый раз откладывали 
под давлением промышленников. 
Пока чиновники спорили о границах 
будущей ООПТ, компании вырубали 
уникальные леса. Наконец 19 апреля 
2018 года Минприроды Архангельской 
области, арендаторы, WWF и российское 
отделение Гринпис подписали 
соглашение об окончательных границах 
заказника. 

Из этой истории мы видим, что часто 
нужны многие годы последовательной 
работы, чтобы добиться цели. Такие 
победы возможны благодаря длительной 
поддержке наших сторонников 
и единомышленников.
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Алексей Ярошенко 
Руководитель лесного отдела
Гринпис в России
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Более 20 лет
ГРИНПИС БОРЕТСЯ С ПРИРОДНЫМИ 
ПОЖАРАМИ В РОССИИ

Многие думают, что лесные 
пожары естественны 
и возникают в природе сами 
по себе.

На самом деле большинство 
таких пожаров случаются 
из-за небрежного 
обращения человека 
с огнём. Результат — 
превращение миллионов 
гектаров тайги в пепелища, 
уничтожение деревень 
огнём и гибель их жителей. 
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Изменение 
общественного 
мнения
о причинах пожаров

НАШИ 
ГЛАВНЫЕ 
ПОБЕДЫ
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“
Весной 2018 года 
мы вместе с партнёрами 
из государственных 
ведомств (Рослесхоз 
и Авиалесоохрана) 
запустили федеральную 
противопожарную 
кампанию «Останови 
огонь!», которая стала 
ежегодной. Поставили 
задачу сократить число 
весенних пожаров, меняя 
поведение и привычки 
людей.

Прежде всего местные жители должны 
прекратить весенние поджоги сухой 
травы, которые, к сожалению, популярны 
во всех регионах. 

Мы вели просветительскую работу, 
распространяли социальную рекламу 
на ТВ и в интернете, сотрудничали 
с журналистами. Делали всё, чтобы 
научить юное поколение правильно 
обращаться с огнём: разрабатывали 
специальные занятия и материалы 
для школ и кружков, выпускали 
настольные игры и мультфильмы 
о лесных пожарах для детей всех 
возрастов.

Данные опросов показывают, что 
отношение россиян к пожарам меняется: 
всё больше людей знает, что приводит 
к пожарам и куда о них сообщать. Число 
весенних поджогов реально снижается. 

Когда мы начинали эту 
кампанию, мы, конечно, 
надеялись, что она станет 
постоянной и масштабной, 
объединит сильные 
стороны всех участников 
и реально изменит ситуацию 
с пожарами. Теперь уже можно 
с уверенностью сказать, 
что эта затея удалась. Нашу 
информацию видят миллионы 
людей на федеральных 
и региональных телеканалах, 
в общественных местах 
и транспорте. И мы видим 
реальные сдвиги в мнении 
людей, в их поведении.

Мы провели опрос и выяснили, что 
ещё в марте 2018 года почти каждый 
второй россиянин считал, что лес 
и трава «самовозгораются» из-за 
солнца и жаркой погоды; 47 % назвали 
самовозгорание причиной лесных 
пожаров и 58 % — торфяных. Причём 
люди даже не могут объяснить, откуда 
взялось это заблуждение. Но те, кто 
верят в естественность и неизбежность 
пожаров, вряд ли будут старательно 
тушить костёр или брошенный окурок. 

Самый важный результат 
нашей информационной 
кампании: число пожаров, 
вызванных палами 
травы, действительно 
уменьшается. 
На весенних космоснимках 
мы видим, что термоточек, 
отображающих 
пожары, стало меньше 
на 30 %. Термоточки — 
это места с высокой 
температурой, по которым 
мы обнаруживаем 
действующие пожары. 

Мы методично объясняли, 
показывали, как на самом 
деле начинаются пожары, 
призывали людей 
задуматься, спрашивали: 
«Если вы просто положите 
пучок травы или кусок 
торфа на солнцепёк, 
разве он загорится?» 
И за два года картина 
действительно 
поменялась, особенно 
в тех регионах, где мы 
работали активнее всего.

40 % 
людей
ДО СИХ ПОР ВЕРЯТ 
В САМОВОЗГОРАНИЕ 
ЛЕСА

Традиция поджогов пока сильна, ведь 40 % людей 
до сих пор верят в самовозгорание леса. Так что 
наша кампания остаётся актуальной. Команда 
профессиональных пожарных и волонтёров 
российского Гринпис продолжает всестороннюю борьбу 
с огнём почти круглый год: с весенними травяными 
пожарами, лесными пожарами на протяжении лета 
и даже с зимними «зомби-пожарами».

Про последние вы можете послушать и почитать 
на нашем сайте.

Григорий Куксин 
Руководитель 
противопожарного отдела 
российского Гринпис
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http://dlpinfo.ru/ekopros/
https://greenpeace.ru/news/2019/04/25/fiksiki-i-smeshariki-vypustili-novye-multfilmy-o-lesnyh-pozharah/
https://greenpeace.ru/news/2019/04/25/fiksiki-i-smeshariki-vypustili-novye-multfilmy-o-lesnyh-pozharah/
https://greenpeace.ru/podcast/2020/12/15/pobedit-zombi-pozhary/
https://greenpeace.ru/blogs/2022/04/23/gorit-tolko-tam-gde-zhgut/
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Более 80 стран
ПОДДЕРЖИВАЮТ ЗАПРЕТ 
НА КОММЕРЧЕСКУЮ ОХОТУ НА КИТОВ

В современном мире 
мало кто считает этичной 
и допустимой охоту 
на величественных китов. 
При этом большинство 
видов китообразных до сих 
пор не восстановилось 
полностью после того, как 
их добывали и убивали 
на протяжении нескольких 
столетий. Многие киты, 
например плотоядные 
косатки, находятся 
на вершине пищевой цепи, 
без них нарушается вся 
экосистема.

Гринпис встал на защиту китообразных 
в первые же годы существования 
организации. Первые кампании 
против коммерческой охоты на них 
мы проводили в 1970-е. В 1982 году 
нам удалось добиться рассмотрения 
моратория на коммерческую охоту 
на китов на Международной китобойной 
комиссии. В итоге в 1986 году 25 стран 
отказались от такой охоты, а сейчас 
запрет поддерживают уже более 
80 стран.
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НАШИ 
ГЛАВНЫЕ 
ПОБЕДЫ
Освобождение 
косаток
и белух

https://greenpeace.ru/blogs/2021/06/08/chto-obedinjaet-kitov-i-lesa/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/06/08/chto-obedinjaet-kitov-i-lesa/
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Косаток, дельфинов и белух в России 
до сих пор разрешено вылавливать 
под предлогом учебных и культурно-
просветительских целей. Животных 
за большие деньги продают 
в океанариумы и дельфинарии, 
в основном китайские. В 2012–2018 годах 
Россия оказалась крупнейшим в мире 
поставщиком морских млекопитающих 
в зарубежные океанариумы. Это 
продолжалось до тех пор, пока против 
жестокой практики не выступили экологи 
и активисты со всего мира. 

В 2018 году коммерческие фирмы 
выловили в Охотском море рекордное 
количество животных: 11 косаток и 90 
белух. Животные попали в «китовую 
тюрьму» — передержку в Приморье, 
где их держали в крошечных вольерах.

Российский Гринпис привлёк внимание 
к этой трагедии и вместе с коалицией 
«За свободу косаток и белух» развернул 
кампанию по спасению животных. 
Миллионы людей, в том числе учёные, 
известные актёры и музыканты со всего 
мира, вступились за животных, которых 
содержали в ужасных условиях. 
Благодаря этому киты в конце 2019 года 
вернулись в море.

Содержание в неволе и эксплуатация 
в развлекательных шоу плохо 

В России китобойный 
промысел ушёл в прошлое. 
При этом китов продолжают 
отлавливать для продажи 
на развлекательные шоу.
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косаток  и
ПОПАЛИ В «КИТОВУЮ ТЮРЬМУ»

90 
белух

“
Освободить животных 
из «китовой тюрьмы» — 
это полдела; важно, чтобы 
такие тюрьмы не создавали 
снова. Не зря отловщики 
берегли вольеры для китов 
в бухте Средней, надеясь 
на продолжение своего тёмного 
бизнеса. Мы выступаем 
за полный законодательный 
запрет на отлов, чтобы китов 
наконец оставили в покое.

В 2021 году в Госдуму наконец-то 
внесли законопроект, который должен 
запретить отлов китообразных для 
индустрии развлечений.

В декабре инициативу поддержал 
президент России в выступлении 
на заседании Совета по правам 
человека. Доводы в пользу запрета 
привёл Сергей Цыплёнков, 
исполнительный директор российского 
Гринпис и член СПЧ. 

Российский Гринпис продолжает 
кампанию в поддержку этого 
законопроекта. Мы собираем подписи 
под петицией в защиту китообразных 
на нашем сайте, и уже больше 180 тысяч 
человек поддержали инициативу. 
Мы продолжаем следить за новостями 
от депутатов, работаем с учёными 
и отражаем нападки противников 
законопроекта. 

Важно сохранять внимание общества 
к этой проблеме до победы, ведь 
рассмотрение законопроекта в Госдуме 
в 2022 году уже дважды откладывали.

сказывается на здоровье китообразных: 
в океанариумах они живут на десятки 
лет меньше, чем в природе. Сам по себе 
отлов — жестокая практика, от которой 
отказались многие страны. Во время 
отлова белухи, косатки и дельфины 
получают травмы, а сородичи, которые 
пытаются им помочь, нередко погибают.
Мы просили наших сторонников 
писать письма в Правительство 
и в Госдуму в поддержку запрета вылова 
китообразных, и это действительно 
помогло: тысячи людей обратились 
к властям с просьбой защитить 
китообразных, и аграрный комитет 
Госдумы отметил эту общественную 
активность. 

Активисты Гринпис проводили 
публичные акции в защиту китов. 
Больше всего внимания привлёк 
полёт активиста на параплане над 
«китовой тюрьмой», которая спустя два 
года после освобождения животных 
так и оставалась на месте. После 
этой акции вольерами в Приморье 
заинтересовалась прокуратура, 
и в конце прошлого года «тюрьму» 
всё-таки демонтировали.
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Оганес Таргулян 
Эксперт российского Гринпис
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https://gorodusinsk.ru/news/gorod/33623
https://takiedela.ru/notes/kitovaya-tyurma-godovshhina/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/40333-8
https://greenpeace.ru/blogs/2021/12/25/pochemu-delfin-v-nevole-ne-hochet-obshhatsja/
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КТО ТАКИЕ ГРИНПИС? 
Истории наших сотрудников

ГРИНПИС БОРЕТСЯ С ПРИРОДНЫМИ 
ПОЖАРАМИ В РОССИИ

В 2000 году одним из первых решений 
недавно избранного президента России 
было изменение структуры министерств 
и ведомств. В рамках реформы 
президент упразднил Государственный 
комитет по охране окружающей среды 
(Госкомэкологию), где я тогда работал, 
а его функции передал Министерству 
природных ресурсов. 

Госкомэкология России появилась 
на волне перестройки в 1988 году, 
и это была мощная организация. 
Государственные инспекторы могли 
своими предписаниями остановить 
опасное производство, а если 
предписания не выполнялись — 
потребовать от банка приостановить 
финансовые операций компании. 

Я пришёл работать в Госкомэкологию 
1991 году рядовым инспектором по 
охране природы. Я собственноручно 
готовил предписания о приостановлении 
бурения скважин в федеральном 
заказнике «Саратовский», о незаконной 
добыче золота в нацпарке «Югыд 
ва», о незаконном строительстве 
водохранилища на реке Белой 
в нацпарке «Башкирия». Все эти проекты 
поддерживало Министерство природных 
ресурсов. Однако благодаря тому, что 
Комитет подчинялся не Минприроды, 
а напрямую правительству, удавалось 
отстаивать свою позицию.

После упразднения Госкомэкологии 
охрана природы ушла на второй 
план, главной задачей Минприроды 
стало максимальное использование 
ресурсов. Тогда я понял, что оставаться 
в госорганах бессмысленно.

Российский Гринпис участвовал 
во многих проверках, проводимых 
Госкомэкологией. Именно благодаря 
нашему сотрудничеству в России 
появились первые объекты всемирного 
природного наследия: Гринпис 
готовил документы и исследования, 
а Госкомэкология представляла 
их в ЮНЕСКО. 

Мы судились в Верховном Суде РФ 
с Минприроды, защищая Сочинский 
национальный парк, заповедник 
«Утриш», нацпарки «Югыд ва», 
«Самарская лука» и «Мещерский», 
Кургальский заказник и многие другие.

За 20 лет мы пресекли более 15 
попыток ослабить законодательство, 
защищающего заповедные территории. 
После президентского указа 2000 года 
система экологического надзора была 
полностью разрушена. Многие помнят 
трагедию на золотом прииске на реке 
Сейбе, где прорвалась дамба и погибли 
15 рабочих. Однако мало кто знает, 
что за год до трагедии общественники 
обнаружили нарушения на этом 
производстве с помощью космоснимков. 
Росприроднадзор даже не стал 
их проверять.

Михаил Крейндлин
Ведущий эксперт российского 
Гринпис по особо охраняемым 
природным территориям

“
Меня пригласили работать 
в российское отделение 
Гринпис, и по сути я продолжил 
заниматься тем же самым, 
чем и в предыдущие 10 лет 
на госслужбе. Только мои 
бывшие коллеги стали моими 
оппонентами.

“
За последние десять лет 
количество экологических 
преступлений 
и правонарушений в России 
выросло в пять раз, попытки 
ослабить природоохранные 
нормы и законы продолжаются. 
Вместе с коллегами 
я продолжаю отбивать эти атаки 
на природу. Нередко бывает так, 
что вступиться за заповедные 
леса некому, кроме Гринпис.
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https://greenpeace.ru/news/2019/10/22/proryv-damby-i-gibel-ljudej-v-krasnojarskom-krae-mozhno-bylo-predotvratit/
https://greenpeace.ru/news/2018/11/15/greenpeace-vypustil-knigu-ob-ohrane-prirody-v-rossii-za-poslednie-25-let/
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КТО ТАКИЕ ГРИНПИС? 
Истории наших сотрудников

Елена Шишкина
Руководитель проекта 
«Возродим наш лес»

“
Мне нравятся деревья. Я изучаю 
их. Смотрю на кору, листву, 
как она растёт. Мы спешим, 
мы умираем, мы рождаемся, 
у нас суматоха всегда. А деревья 
такие спокойные, они как 
будто призывают остановиться 
и просто созерцать. Я нашла то, 
к чему шла.
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Лена пять лет мечтала о работе 
в Гринпис. Не важно, на какой 
должности, главное — попасть 
в команду. 

Однажды она, имея в кармане 
красный диплом международника, 
откликнулась на вакансию секретаря. 
На собеседовании девушке предложили 
руководить проектом «Возродим наш 
лес».

Первым заданием Лены было 
организовать 20 школьных питомников 
в Подмосковье за один месяц. Для этого 
привезли очень много желудей. Жёлуди 
всю зиму хранились в питомнике Гринпис 
в канаве, от которой шёл сильный 
затхлый запах. 

Лена училась на специальности 
«Международные 
отношения» и в какой-то момент 
осознала, что тратит время зря: 

«Мне стало казаться, что это такая 
ерунда, что сказал один политик 
другому. Стало жаль своего времени».

На третьем курсе Лена поехала на форум 
«Селигер» и встретила там пожилого 
хиппи-экоактивиста: «Он рассказывал 
про свою работу — защиту морских 
млекопитающих и океана. Вот тогда 
я поняла, что хочу заниматься экологией 
и мне больше ничего не интересно. Ведь 
природа — это постоянная ценность, 
а не что-то переменчивое и ненадёжное, 
как политика».

За время работы Лена организовала 
четыре посадки леса в Радищево 
и в нацпарке «Угра». Её вдохновляет, 
что на посадках собирается много 
разных людей.

Задачи организатора — выстраивать 
процессы: нужно и вкусным 
вегетарианским питанием участников 
обеспечить, и саженцы из питомника 
выкопать, и лопаты с вёдрами выдать, 
и людей собрать. Кроме того, нужно 
заинтересовать волонтёров, сделать 
общую работу интересной для каждого. 

«Мне хочется растить лес, который 
соединяет много разных людей. Чтобы 
каждый делал что-то своё, а связи между 
людьми выливались в общее дело».

Важная часть работы Лены — 
организация лесных питомников вместе 
со школами. С детства школьники узнают, 
что вырастить дерево — это большой 
труд, нужно в него вкладываться. Просто 
кинуть семечко в землю недостаточно. 

“
Я пришла в Гринпис с мечтами 
о ярких акциях и стильных 
баннерах, а мне принесли 
вонючие жёлуди. Давай с ними 
возись, перебирай. В реальности 
всё оказалось иначе. Я разбила 
розовые очки и стала ближе 
к земле.

“
Мы делаем событие, на которое 
приезжают, чтобы восполнить 
ресурсы. И природе помогаем, 
и людям это нравится.

На грядках детям интересно: «Так, где 
мои жёлуди? Здесь грядка первого „А“, 
сюда не ходите». 
Работа с лесом даёт Лене надежду 
и связь с природой.
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ВОЛОНТЁРЫ Вероника Павлова
Руководительница проекта 
Recyclemap

Я познакомилась с картой Recyclemap 
в далёком 2013 году, как только 
переехала в Москву из Якутии. Я давно 
грезила о раздельном сборе отходов, 
но в моём городе такой возможности 
не было.

“
Я думала, что в столице 
инфраструктура на абсолютно 
ином уровне и цветные баки 
можно найти в каждом дворе. 
Но когда я рассортировала свою 
первую партию макулатуры и 
пластика, поняла, что акции 
по приёму вторсырья проходят 
только раз в месяц, 
а до ближайшего пункта нужно 
ехать полтора часа.

Мне захотелось помочь решить эту 
проблему, и я стала волонтёром 
на акциях по раздельному сбору, а потом 
основала экологический клуб в моём 
университете. Вокруг клуба собрались 
небезразличные люди из разных 
уголков города, и все спрашивали меня, 
куда сдать вторсырьё в их районе. 
Единственным ресурсом, на который 
можно было положиться, стала карта 
пунктов приёма вторсырья Recyclemap. 
Её поддерживали мои знакомые 
активисты, так что их данным точно 
можно было доверять.

Над картой работает много волонтёров-
модераторов: нужно регулярно 
проверять и обновлять информацию 
о пунктах приёма, поступающую 
от пользователей со всей России. 

Участвовать в развитии карты 
может каждый. Для этого нужно 
зарегистрироваться, заполнить карточку 
пункта раздельного сбора, который 
вы нашли, и вашу заявку рассмотрит 
модератор. Он запросит точную 
информацию о режиме работы пункта 
у его владельцев или администрации 
города и проверит, действительно ли 
вторсырьё идёт на переработку. Только 
после этого новый пункт появится 
на карте.

Модераторы постоянно следят 
за действующими точками. Если они 
перестают работать или неправильно 
обращаются с вторсырьём, мы удаляем 
их с Recyclemap. 
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Спустя семь лет я попала 
в Гринпис — стала 
координатором Recyclemap 
и начала работать с волонтёрами 
карты напрямую.

Когда активные люди сталкиваются с давлением, это тяжело.

Я верю в то, что в российском обществе всё же налажены 
горизонтальные связи и взаимная поддержка. У нас были примеры, 
когда совершенно разные люди объединялись и отстаивали то, 
что для них ценно. Можно не верить в себя, но факты показывают 
обратное. 

Вопреки давлению, все вместе мы можем добиваться больших 
природоохранных побед.

Полина Малышева
Директор по программам
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https://recyclemap.ru/
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КТО ТАКИЕ ГРИНПИС? 
Истории наших волонтёров
Максим Чупин
Лидер волонтёрской группы 
Гринпис в Омске

Когда мы только начинали работу, 
я и не думал, что в нашем городе столько 
экологичных магазинов и пространств, 
хотя живу здесь много лет! Мы 
познакомились со многими талантливым 
людьми и экоорганизациями. Они 
украшают шопперы росписью, 
делают посуду и подсвечники 
из использованных стеклянных бутылок. 

Мне очень радостно видеть, сколько 
организаций и мастеров мы уже 
добавили на карту и сколько ещё 
добавим. Сейчас на ней более 50 точек, 
а в планах ещё несколько десятков. 
Каждый месяц мы находим новые места! 

Карта Zero waste в Омске — один 
из самых первых и значимых наших 
проектов.

Идея создать такую карту возникла 
на онлайн-встрече российских 
волонтёров. Кто-то предложил 
отметить на картах городов секонд-
хенды и ремонтные мастерские 
и опубликовать к «чёрной пятнице», 
чтобы показать, что не обязательно 
гнаться за потребительством. Мы пошли 
дальше и решили добавлять на карту все 
магазины и пространства, подходящие 
зеровейстерам: магазины многоразовых 
сумок и экомешочков, комиссионки, 
букинистические магазины, магазины, 
где можно купить что-либо в свою тару, 
места обмена одеждой, книгами. 
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Дарья Огнева
Участница волонтёрской группы 
Гринпис в Санкт-Петербурге

Детям было всё интересно. Они рыхлили 
землю, делали бороздки. Каждый 
выбрал себе желуди и самостоятельно 
посадил их. 

Меня очень впечатлила концепция 
школы: это альтернативное образование, 
где развивают не только интеллект, 
но и социальные и организаторские 
навыки. Дети там чувствуют себя 
свободными, учиться им интересно. 
Здорово, что в школе организован 
раздельный сбор. Взрослые своим 
примером показывают детям, как нужно 
заботится о природе, и это очень важно.

Шуваловская школа — это почти как 
Хогвартс, только в Санкт-Петербурге. 
Ребята пригласили нас создать 
на территории школы дубовый питомник.

Жёлуди для этой посадки мы собрали 
в Гатчине на экофестивале «Зелёный 
город», в организации которого 
я участвовала.

В Шуваловской школе мы сначала 
провели лекцию для детей и взрослых 
о роли защитных лесов. Затем 
разделились на две команды, 
рассортировали желуди, пригодные 
для посадки, и отправились на участок. 
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КТО ТАКИЕ ГРИНПИС? 
Истории наших волонтёров
Алексей Корякин
Волонтёр группы Гринпис в Москве

Сама дорога до Коломны была 
утомительной, но при этом приятной — 
здорово же путешествовать в компании 
людей, разделяющих твои взгляды!
Меня удивило, что на сортировочной 
станции пахло не сильнее, чем 
у обычного бака с отходами районного 
магазина.

А техника сортировочной ленты 
предприятия была настолько точной, 
что отличала прозрачные пластиковые 
бутылки от воды от таких же прозрачных 
бутылок от масла. 

Что и говорить, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. Я полностью 
изменил своё мнение о сортировке 
отходов в Москве, когда увидел, как 
работает современная сортировочная 
станция!

Меня зовут Лёша, и я не верил в то, что 
синие контейнеры, вывозящие отходы 
из наших дворов, действительно везут 
их на переработку, а не на свалку. 
По крайней мере, так было до поездки 
в 2021 году на комплекс переработки 
отходов (КПО) «Восток» в Коломне — 
очень технологичное предприятие, 
на которое отправляются контейнеры.

Когда проект Гринпис «Ноль отходов» 
начал искать волонтёров в Москве 
для этой поездки, я тут же отозвался. 
Ведь так интересно увидеть место, 
в существование которого даже не 
веришь! 

Вся поездка заняла два дня. Первый 
день — дорога до Коломны и ночлег 
в отеле. Второй день — поездка на КПО, 
сортировка отходов и возвращение 
домой.
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Кристина Юдакова
Волонтёрка Гринпис из Подмосковья

уже подготовлены к пересадке. Нам 
показали алгоритм: как сделать лунку, 
как разместить в ней росток. Пояснили 
все детали, о многих из которых я даже 
не знала. Елена Шишкина объяснила, 
почему нужен именно смешанный лес, 
и как важно сохранить природный 
ландшафт нацпарка.

Я сразу почувствовала причастность 
к полезному делу с видимым 
результатом. 

Посадка смешанного леса в нацпарке 
«Угра» стала моим первым опытом 
лесопосадок.

Я много раз слышала от сотрудников 
Гринпис, что нужно не только посадить 
лес, но посадить его правильно, 
соблюдая технику и интервалы между 
деревьями. А затем бережно ухаживать 
за саженцами. 

Теперь я всё это увидела на практике. 
Перед посадками нам провели 
подробный инструктаж. Деревца были 
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КТО ТАКИЕ ГРИНПИС? 
Истории наших сторонников

Анатолий Захарин

Анатолий много путешествовал по миру, 
ведь работа позволяла: 25 лет в IT 
на разных должностях, от программиста 
до руководителя проектов. Долгое 
время жил в Мюнхене, а несколько лет 
назад вернулся в Санкт-Петербург. 

С выходом на пенсию жизнь не стала 
менее насыщенной: наконец-то 
появилось время для хобби. 
Анатолию многое было интересно, 

например астрофизика и геофизика, 
а ещё проблема изменения климата.
Началось всё в Мюнхене с «Прямого 
диалога» Гринпис. На улице 
Анатолий встретил двух сотрудников, 
которые рассказали о нашей работе 
и предложили оформить ежемесячное 
пожертвование. В немецких СМИ часто 
говорят про Гринпис, так что Анатолий 
уже знал, чем занимается организация, 
и сразу согласился.

«Гринпис не берёт никаких денег 
от коммерческих компаний и госорганов. 
А для меня лично это небольшой взнос — 
20 евро в месяц. Я знал, что у Гринпис 
есть свой флот и лаборатория для 
анализа загрязнений. Слышал об успехах 
активистов. Например, именно Гринпис 
предотвратил затопление буровой 
установки Brent Spar в 2005 году. 
Компания Shell хотела просто затопить 
свой старый резервуар в Северном 
море вместе с тоннами сырой нефти, 
не беспокоясь о загрязнении. Гринпис 
и в Фукусиму отправлял экспертов, 
когда случилась катастрофа. Так что 
я задумался: если есть возможность — 
почему не поддержать?»

Анатолий решил, что будет помогать 
не только финансово, и присоединился 
к команде волонтёров в Мюнхене. 
По его словам, никаких драматических 
акций они не проводили, на вышки 
не забирались. Анатолий помогал 
распространять информацию, петиции 
и требования к правительству. 
Четыре года Анатолий посвятил 
волонтёрству в Гринпис, пока 
сотрудничество не прервали 
проблемы со здоровьем. Но и тогда 
он продолжил помогать: вот уже 
больше 15 лет Анатолий оказывает 
посильную финансовую помощь нашей 
организации.

“
Если хочешь помочь, 
ты не обязан жертвовать 
собой. Я просто считаю это 
порядочным делом. А если 
в экологическом движении 
будут участвовать миллионы 
людей, то это уже будет очень 
значительный вклад.

Особенно ему интересна работа Гринпис 
по проблеме изменения климата. 
Анатолий рекомендует посмотреть 
фильм «Неудобная правда», который 
произвёл на него большое впечатление. 
Равнодушных к климатическому кризису 
людей он сравнивает с пассажирами 
Титаника: как они не хотели видеть, 
что судно движется прямо к айсбергу, 
так и современники не хотят видеть, что 
из-за изменения климата тают ледники 
в Гренландии и горят леса в Сибири.

В 2020 году Анатолий вернулся 
в Россию и продолжил поддерживать 
Гринпис, теперь уже в Петербурге. 
При этом в своей помощи он не видит 
ничего героического:
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КТО ТАКИЕ ГРИНПИС? 
Истории наших сторонников

Мариам Сафина
Я программист родом из Челябинска. 
Недавно переехала в Питер. Люблю 
читать, особенно фэнтези. 

Для меня Гринпис — это люди, 
которые разделяют мои принципы 
и мировоззрение, и при этом, в отличие 
от меня, готовы приложить усилия, чтобы 
эти принципы защищать, чтобы бороться 
за мир, в котором природа и люди мирно 
сосуществуют. 

Я всегда любила природу и с детства 
недоумевала, почему человечество 
продолжает загрязнять воздух 
и истреблять животных. Повзрослев, 
я поняла, что всё дело в деньгах, 
но легче от этого знания не стало. 

Экология изменила и мою повседневную 
жизнь. Например, я провожу намного 
больше времени в магазинах: 
приходится тщательно изучать 
маркировку товаров. Часто отказываюсь 
от каких-то покупок, опять-таки 
из-за упаковки. 

“Мне очень хочется, чтобы государства 
и крупный бизнес тоже брали 
ответственность за природу, 
а не перекладывали её на плечи 
отдельных энтузиастов. В моём 
идеальном мире должны запретить 
неперерабатываемые виды пластика, 
а маркировку сделать обязательной.

Ещё я знаю, какой не хочу видеть нашу 
планету: такой, как в страшных фильмах 
о будущем — пустынной, безжизненной, 
где люди выживают, а не живут. 
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БОРЬБА
С ПОЖАРАМИ

Тушение пожаров 
и проведение 
исследований

Климат меняется, 
и теперь природные 
пожары – официально 
их называют ландшафтными – 
происходят круглый год.
Они разгорелись даже 
в первый день нового 
2022 года.

Конечно, появляется огонь не из-за 
климата, а в подавляющем случае из-за 
поджигателей, но изменения климата 
уже создали условия, когда пожароопасный 
сезон превратился в круглогодичный.

2 месяца
В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ЗА ГОД 
МЫ ПРОВЕЛИ НА ТУШЕНИЯХ 
ПОЖАРОВ
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в 2021 году
сотрудники противопожарного отдела 
часто выезжали тушить пожары – сами, 
вместе с добровольцами, волонтёрами 
и инспекторами особо охраняемых 
природных территорий из разных 
регионов России.

ВЕСНОЙ мы охраняли от огня наши 
посадки в национальном парке «Угра» 
в Калужской области.

ЛЕТОМ вместе с добровольцами 
тушили пожары в национальных 
парках и заповедниках и торфяные 
пожары в Ленинградской, Ивановской, 
Ярославской и Тверской областях.

https://greenpeace.ru/blogs/2021/01/12/pozhary-kruglyj-god-novaja-klimaticheskaja-realnost/
https://greenpeace.ru/news/2020/04/14/v-nacionalnom-parke-ugra-potushili-les-bilana/
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В прошлом году 
стало больше 
добровольческих групп

Мы рады, что появляются новые 
волонтёры, готовые посвящать 
свободное время спасению природы 
от огня, поэтому изо всех сил 
стараемся помогать новичкам. 

В прошлом году эксперты Гринпис 
ездили в разные регионы нашей страны: 
в Хабаровском крае они рассказали 
добровольным пожарным командам 
и дружинам о ландшафтных пожарах 
и провели тренировку, в Ростовской 
области помогли Добровольным 
пожарным Дона подготовиться 
к осеннему пику пожаров, а в Башкирии, 
Екатеринбурге и Карелии организовали 
тренинги для совсем новых 
добровольческих групп.

Если вы тоже хотите стать добровольным 
лесным пожарным или организовать свою 
группу пожарных волонтёров, приходите 
на сайт Добровольных лесных пожарных —  
там есть вся необходимая информация.

Нам удалось собрать добровольцев 
и инспекторов особо охраняемых 
природных территорий из разных 
уголков России и сформировать 
специальный сводный отряд. Если 
в заповедниках, заказниках и нацпарках 
начнётся пожар и ситуация станет 
критической, такая группа сможет быстро 
приехать в любой регион и помочь 
справиться.

Во время подготовки участники 
изучали теорию, а потом отправились 
тушить настоящие пожары 
и на противопожарное дежурство. Группа 
уже побывала в Хакасии, в заповеднике 
«Денежкин Камень» на Урале, 
в национальном парке «Ленские столбы» 
в Якутии и участвовала в тушении 
пожаров в «Ладожских шхерах» 
в Карелии.

БАШКИРИЯ
Тренинг
для добровольческих 
групп ХАКАСИЯ

Тушение пожаров 
добровольческими 
группами

ЗАПОВЕДНИК
«ДЕНЕЖКИН КАМЕНЬ»
Тушение пожаров 
добровольческими 
группами

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
«ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ»
Тушение пожаров 
добровольческими 
группами

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
«ЛАДОЖСКИЕ ШХЕРЫ»
Тушение пожаров 
добровольческими 
группами

КАРЕЛИЯ
Тренинг
для добровольческих 
групп

ЕКАТЕРИНБУРГ
Тренинг
для добровольческих 
групп

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
Рассказ 
добровольным 
пожарным командам 
и дружинам
о ландшафтных 
пожарах
и  тренировка

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Помощь 
Добровольным 
пожарным Дона
в подготовке 
к осеннему пику 
пожаров
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ПОЖАРНЫХ ВОЛОНЁРОВ 
СУЩЕСТВУЕТ СЕЙЧАС

https://greenpeace.ru/blogs/2021/10/20/kogda-gorit-rjadom-s-toboj/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/10/20/kogda-gorit-rjadom-s-toboj/
https://dlpinfo.ru/
https://greenpeace.ru/news/2021/04/09/v-hakasii-startuet-sovmestnaja-protivopozharnaja-jekspedicija-greenpeace-inspektorov-zapovednikov-i-dobrovolcev/
https://greenpeace.ru/news/2021/04/09/v-hakasii-startuet-sovmestnaja-protivopozharnaja-jekspedicija-greenpeace-inspektorov-zapovednikov-i-dobrovolcev/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/05/05/hakasija-kak-mozhno-uspeshno-borotsja-s-pozharami/
https://greenpeace.ru/news/2021/06/23/svodnyj-otrjad-dobrovolcev-i-inspektorov-zapovednikov-tushit-denezhkin-kamen/
https://greenpeace.ru/news/2021/07/13/greenpeace-i-pozharnye-dobrovolcy-lokalizovali-odin-iz-pozharov-v-nacparke-lenskie-stolby/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/08/06/kak-tushili-ostrov-putsaari/
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Мы не только тушим, 
но и исследуем

С помощью космических снимков вместе 
с 400 волонтёрами и добровольцами 
мы подсчитали реальную площадь всех 
ландшафтных пожаров за 2020 год, 
а потом нанесли их на карту. 

18,8 млн га
СГОРЕЛО В 2021 ГОДУ

По размеру эту территорию  можно 
сравнить с площадью Республики 
Карелия. Такого не было с начала 
XXI века! 

А ещё наши специалисты запустили 
Глобальный пожарный дашборд

Это специальная панель инструментов. С его помощью 
можно в реальном времени увидеть, что горит сейчас, 
проследить за пожарами с 2001 года и их динамикой 
не только в России, но и по всему миру, найти космические 
снимки. Дашборд позволяет самостоятельно оценить 
масштаб и последствия пожаров на региональном, 
национальном и глобальном уровнях.

Мы собрали и печальную статистику 
2021 года: он стал рекордным 
по площади пройденных огнём 
территорий.

https://maps.greenpeace.org/maps/gpru/fires_2020/
https://maps.greenpeace.org/fire_dashboard/
https://maps.greenpeace.org/maps/gpru/fires_2020/
https://greenpeace.ru/news/2021/08/16/2021-god-stal-rekordnym-po-ploshhadi-pozharov/
https://maps.greenpeace.org/maps/gpru/fires_2020/
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Работа с властями 
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Катастрофические 
масштабы ежегодных 
пожаров – верный 
признак того, что нужно 
незамедлительно менять 
законодательство

Наши эксперты предложили 
правительству список мер, 
которые позволят взять 
ландшафтные пожары 
под контроль: 

Поднять зарплаты работникам 
лесного хозяйства.

Усилить охрану федеральных ООПТ 
и достоверно учитывать все типы 
пожаров, ведь многие из них сейчас 
не входят в официальную статистику.

БОРЬБА
С ПОЖАРАМИ

9 действий
ВХОДИТ СПИСОК МЕР, КОТОРЫЙ 
ЭКСПЕРТЫ ГРИНПИС ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ, ЧТОБЫ ВЗЯТЬ 
ЛАНДШАФТНЫЕ ПОЖАРЫ 
ПОД КОНТРОЛЬ
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https://greenpeace.ru/news/2021/08/04/greenpeace-predlozhil-pravitelstvu-spisok-mer-po-sokrashheniju-lesnyh-pozharov-v-rossii/
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В работе с властями нам 
помогают и инициативные 
и неравнодушные люди

Для предотвращения 
крупных летних пожаров 
и задымления городов 
в Свердловской области 
мы обследовали 
«зимующие» торфяные 
пожары  — те, 
что не потушили 
в прошлый сезон, 
и они продолжили тлеть 
зимой. Мы договорились 
о сотрудничестве с местными 
властями.

Обследовать торфяники 
помогала и группа 
добровольцев 
из Екатеринбурга. По итогам 
работы наши эксперты 
направили результаты 
и предложения по тушению 
оставшихся очагов 
лесопожарным службам 
региона и предложили 
помощь в тушении.
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https://greenpeace.ru/news/2021/12/01/pozhary-prodolzhajutsja-grinpis-obsledoval-uralskie-torfjaniki/
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Кампания 
«Останови огонь!» 
призвана:

За несколько лет работы кампании 
Гринпис выпустил  информационные 
ролики о том, как не допустить пожаров. 
Например, мы рассказали, о правиле 
трех «П», которое поможет правильно 
потушить костер. 

Ролики показывали по телевидению 
и на информационных экранах. Если 
вы еще их не видели, обязательно 
посмотрите.

Информирование
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ПРОДОЛЖИЛА РАБОТУ ЕЖЕГОДНАЯ 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ «ОСТАНОВИ ОГОНЬ!»

БОРЬБА
С ПОЖАРАМИ

предотвратить возникновение новых 
пожаров,

убедить людей ответственно 
и осмотрительно вести себя с огнём,

отказаться от поджогов сухой травы.

в 2021 году
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https://www.youtube.com/watch?v=HR_M6bLJZlA
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Пожарные катастрофы порождают 
множество мифов.

Гринпис разоблачает эти мифы: мы рассказывали, 
в каких случаях авиация полезна при борьбе с огнём, 
а когда нужны другие методы. 

Мы показали, какие инструменты и техника помогают 
нам бороться с огнём. У нас на складе есть привычные 
всем инструменты: бензопила, лопаты, мотыги и топоры. 
Есть и сложная техника. Например, умный трактор, 
который поможет прорубить просеку или соорудить 
плотину. Кстати, для безопасности трактором можно 
управлять дистанционно! Ещё у нас есть квадрокоптеры 
с тепловизорами, которые можно отправить 
на пожарную разведку и сразу увидеть всю картину, 
не рискуя людьми.

Только благодаря помощи наших 
сторонников удаётся покупать 
необходимое оборудование и тушить 
пожары по всей стране.

Изменение бытовых привычек 
людей — один из путей решения 
пожарной проблемы.

В прошлом году мы выпускали просветительские 
материалы на самые разные темы. Например:

Объясняли, как связаны изменение климата 
и пожары и почему превентивные выжигания — 
это опасная и губительная практика.

Мы снова разбирали причины лесных пожаров 
и написали инструкцию о том, что делать, если рядом 
горит лес.

Торфяные пожары под Санкт-Петербургом. Умный трактор, 
который может на пожаре прорубить просеку или соорудить 
плотину

Воздушная разведка с помощью квадрокоптера 
торфяного пожара во Владимирской области

Ранцевые огнетушители. Тушение сложного лесного 
пожара на территории заповедника «Денежкин камень» 
на Урале

Специалист Гринпис работает бензопилой на тушении 
лесного пожара на территории заповедника «Денежкин 
камень» на Урале
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https://greenpeace.ru/blogs/2021/08/02/samoljoty-ili-lopaty/
https://greenpeace.ru/stories/2021/12/10/zachem-nuzhen-umnyj-traktor-na-tushenii-lesnyh-pozharov/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/07/21/kak-svjazany-izmenenie-klimata-i-lesnye-pozhary/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/07/21/kak-svjazany-izmenenie-klimata-i-lesnye-pozhary/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/07/14/ognennyj-stokgolmskij-sindrom/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/07/29/pochemu-gorjat-lesa/
https://greenpeace.ru/how-to/2021/07/08/chto-delat-esli-rjadom-lesnoj-pozhar/
https://greenpeace.ru/how-to/2021/07/08/chto-delat-esli-rjadom-lesnoj-pozhar/
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Исследования 
и экспедиции

3-е место
ЗАНЯЛА МОСКВА В РЕЙТИНГЕ 
ОТКРЫТОСТИ РЕГИОНОВ
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Прошлый год запомнился 
аномальной жарой 
в европейской части 
России, сильнейшими 
паводками на Дальнем 
Востоке, наводнениями, 
ливнями и смерчами в Сочи 
и пожарами в Якутии.

К сожалению, такие климатические 
аномалии уже стали нормой. 
Практически каждую неделю поступают 
новости о катастрофах, которые 
уносят жизни людей, лишают их крова 
и заставляют покидать дома. Такие 
природные явления происходят всё чаще 
и интенсивнее именно из-за изменения 
климата, а у нас остаётся всё меньше 
времени, чтобы это остановить.

КЛИМАТ 
И ЭНЕРГЕТИКА
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https://greenpeace.ru/news/2021/06/23/v-evropejskoj-chasti-rossii-na-jetoj-nedele-pobit-temperaturnyj-maksimum/
https://greenpeace.ru/news/2021/06/29/na-dalnij-vostok-obrushilsja-silnejshij-pavodok/
https://greenpeace.ru/news/2021/06/29/na-dalnij-vostok-obrushilsja-silnejshij-pavodok/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/07/08/zhara-v-moskve-navodnenie-v-sochi-pozhary-v-jakutii-chto-proishodit-v-rossii/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/07/08/zhara-v-moskve-navodnenie-v-sochi-pozhary-v-jakutii-chto-proishodit-v-rossii/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/07/08/zhara-v-moskve-navodnenie-v-sochi-pozhary-v-jakutii-chto-proishodit-v-rossii/
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В 2020 году эксперты климатического 
проекта российского Гринпис 
вместе с другими общественными 
организациями разработали 
программу по борьбе с климатическим 
кризисом — «Зелёный курс России».

Значительная часть предложений из этого документа стала частью 
рекомендаций Совета при Президенте РФ по правам человека 
по итогам специального заседания. «Зелёный курс» предлагает 
конкретные шаги, которые помогут перейти нашей стране 
к низкоуглеродному развитию и углеродной нейтральности, а также 
предотвратят постоянные экологические бедствия. 

Россия входит в четвёрку стран, на долю которых приходится 
больше всего выбросов парниковых газов. Наш вклад в решение 
климатического кризиса может быть одним из самых весомых в мире, 
если власти серьёзно займутся сокращением выбросов. Пока Россия 
пообещала добиться углеродной нейтральности, но только к 2060 году 
(хотя вполне могла бы и к 2050-му).

Поэтому в 2021 году российский Гринпис 
провёл уникальное исследование: 
мы опросили региональные власти 
и узнали у них, какие зелёные методы 
они уже применяют или планируют 
внедрить. В итоге у нас получился 
«Рейтинг открытости регионов России 
к „Зелёному курсу“ и интерактивная 
карта — первый в нашей стране 
анализ внедрения низкоуглеродных 

Переход 
на низкоуглеродное 
развитие идёт, но медленно, 
а об инициативах 
в регионах россияне знают 
довольно мало.

инициатив, способствующих борьбе 
с климатическим кризисом.

Пока ни один регион нельзя назвать 
зелёным, но во многих есть инициативы, 
которые при масштабировании могли бы 
обеспечить углеродную нейтральность 
раньше заявленного срока.

Чтобы помочь регионам, мы подготовили 
и отправили им рекомендации. 
Из некоторых субъектов нам ответили, 
что они будут ориентироваться 
на советы Гринпис при разработке 
стратегий развития. Это очень 
радует, ведь успешное внедрение 
низкоуглеродных мер на местах может 
стать основой изменений во всей стране.

https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/09/GC_A4_006.pdf
https://greenpeace.ru/news/2021/07/07/sovet-po-pravam-cheloveka-rekomenduet-zeljonyj-kurs-dlja-rossii/
https://greenpeace.carto.com/u/greenpeacemaps/builder/e3846eca-dd75-48f5-9619-efcb434dd3bf/embed
https://greenpeace.ru/blogs/2021/08/03/gotovy-li-regiony-rossii-k-zeljonomu-kursu/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/08/03/gotovy-li-regiony-rossii-k-zeljonomu-kursu/
https://greenpeace.carto.com/u/greenpeacemaps/builder/e3846eca-dd75-48f5-9619-efcb434dd3bf/embed
https://greenpeace.carto.com/u/greenpeacemaps/builder/e3846eca-dd75-48f5-9619-efcb434dd3bf/embed
https://greenpeace.ru/blogs/2021/12/21/kak-regiony-rossii-otreagirovali-na-rekomendacii-zeljonogo-kursa/
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Мы хотели своими глазами 
увидеть, как развиваются зелёные 
технологии в нашей стране, 
и проверить, насколько сообщения 
местных властей соответствуют 
действительности. Так мы отправились 
в экспедиции в самые продвинутые 
в альтернативной энергетике регионы.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ мы увидели самую 
большую солнечную электростанцию и поговорили 
с её главным инженером.

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ посетили первый в России 
промышленный ветропарк и познакомились с людьми, 
работавшими над его созданием. 
Знаменитый диджей и техно-продюсер России 
Никита Забелин сыграл трек в поддержку нашего 
климатического проекта. Трек записали на фоне 
ветрогенераторов Ульяновской области, и это 
не случайно. Ульяновская область — первый регион 
России, где построили промышленный ветропарк, 

завод по производству лопастей для ветрогенераторов другие 
предприятия возобновляемой энергетики.

В том же регионе мы побывали на станкостроительном 
заводе, у которого есть собственный энергопарк 
на возобновляемых источниках энергии. Навестили   в посёлке 
Ишеевка уникальную больницу, на крыше которой установлены 
солнечные панели. Главврач нам рассказал, как эти панели 
помогли спасти жизни. 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ мы наблюдали, 
как на биогазовых станциях производят биогаз.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ побывали на малых 
гидроэлектростанциях (ГЭС) — чтобы туда добраться, нам 
пришлось осторожно продвигаться по Черекскому ущелью 
мимо Голубых озёр. После мы подписали меморандум 
с местными властями, которые обязались снизить воздействие 
энергетики на окружающую среду.

Вернувшись из экспедиций, мы выпустили серию 
документальных фильмов и подкаст о развитии зелёной 
энергетики в регионах России.

От встречи, проходившей в Глазго с 31 октября 
по 12 ноября 2021 года, зависело наше общее будущее. 
Руководитель направления «Климат и энергетика» 
в Гринпис Василий Яблоков принял участие в COP26. 
Он следил за решениями на конференции и пытался 
убедить участников принять меры для борьбы 
с климатическим кризисом.

Благодаря НКО и активистам в финальные решения 
COP26 впервые включили прямые призывы сократить 
использование ископаемого топлива, в частности 
полностью отказаться от угля.

После конференции мы рассказали, что значат 
утверждённые решения и какие из них поддерживает 
Гринпис.

Гринпис не мог пропустить и одно 
из важнейших событий в мире — 
COP26, или 26-ую сессию Конференции 
сторон Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата.
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Свидетельствование 
нарушений 
и катастроф

3 626 нарушений
ОБНАРУЖИЛ РОСТЕХНАДЗОР 
НА НЕФТЕБАЗАХ

КЛИМАТ 
И ЭНЕРГЕТИКА

Этот год не стал 
исключением, в России 
вновь случился крупный 
разлив нефти — 
в Республике Коми.

ПОПАЛО В РЕКУ ПО СООБЩЕНИЯМ СМИ

Эти данные выглядели сильно 
заниженными, ведь спустя неделю 
после аварии нефтяное пятно всё ещё 
оставалось на воде и уже двигалось 
в сторону Северного Ледовитого океана. 
Глава Коми Владимир Уйба был вынужден 
ввести режим ЧС в нескольких районах. 
Нефтяное пятно позже заметили в сотнях 
километрах ниже по течению реки Колвы.

90 тонн нефти
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https://greenpeace.ru/news/2021/05/13/ocherednoj-krupnyj-razliv-nefti-proizoshjol-v-respublike-komi/
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/429455-v-komi-iz-za-avarii-v-pochvu-i-reku-uteklo-90-tonn-nefteproduktov
https://greenpeace.ru/news/2021/05/18/karta-neftjanoe-pjatno-dvizhetsja-v-severnyj-ledovityj-okean/
https://greenpeace.ru/news/2021/05/18/karta-neftjanoe-pjatno-dvizhetsja-v-severnyj-ledovityj-okean/
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Компания-виновница «Лукойл-
Коми» занялась очисткой воды 
и через две недели отчиталась, что 
ликвидировала все последствия. Мы 
отправились это проверять. На месте 
аварии мы обнаружили плёнку нефти, 
которая продолжала вытекать из-за 
бокового заграждения.

В Коми Гринпис удалось поговорить с местными 
жителями, которым приходится выживать среди 
постоянных нефтяных катастроф. По словам людей, 
нефть течёт каждый год, а особенно весной. Местные 
поделились своей болью: рыба в Колве пахнет мазутом, 
а белая рыба и вовсе исчезла.

Из Коми мы вернулись с тяжёлой душой. Записали 
подкаст о результатах экспедиции и обратились 
в Росприроднадзор. По данным Центра 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Республики Коми, допустимая концентрация 
нефти в Колве оказалась превышена в десятки раз.

Мы опасались, что «Лукойл» снова отделается 
мизерным штрафом. Поэтому попросили 
Роспотребнадзор тщательно проверить данные 
об объёме нефтепродуктов, попавших в реку, 
и пересчитать сумму экологического ущерба.
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590 
разливов
нефти

ЗАФИКСИРОВАЛА 
«ЛУКОЙЛ-КОМИ» ТОЛЬКО 
В 2018 ГОДУ! 100 

  тонн

ПРИМЕРНО В ЭТУ СУММУ ОЦЕНИЛО 
ВЕДОМСТВО РАЗЛИВ И СДЕЛАЛО 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ РАСЧЁТ 
КОМПЕНСАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
УЩЕРБА.Ф
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https://greenpeace.ru/news/2021/05/26/jekspedicija-greenpeace-v-komi-utechka-nefti-ne-lokalizovana-polnostju/
https://greenpeace.ru/stories/2021/06/02/kak-do-neftjanikov-donesti-chto-my-zdes-zhivjom/
https://greenpeace.ru/podcast/2021/06/15/bolshoj-razliv-neft-i-ljudi-v-komi/
https://greenpeace.ru/news/2021/06/09/greenpeace-prosit-rosprirodnadzor-pereschitat-ushherb-po-razlivu-v-komi/
https://greenpeace.ru/news/2021/06/09/greenpeace-prosit-rosprirodnadzor-pereschitat-ushherb-po-razlivu-v-komi/
https://syktyvkar.1istochnik.ru/news/107724
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Этот нефтеразлив стал самой крупной экологической 
катастрофой в заполярной Арктике. Только 
возмещение экологического ущерба обошлось 
«Норникелю» в беспрецедентные 146 миллиардов 
рублей. К годовщине этого события мы подготовили 
карту хранилищ нефтепродуктов в российской Арктике. 

В Арктике по общедоступным 
спутниковым снимкам мы насчитали:

    612 нефтебаз,

    с 4064 резервуарами объёмом, 

    от 100 до 50 000 тонн в одном   
    резервуаре.

В мае 2020 года в Норильске 
случилась авария, о которой слышал 
почти каждый житель России. Тогда 
в почву и воду попало более 20 тысяч 
тонн дизельного топлива.

Сразу после аварии в Норильске вице-
премьер Виктория Абрамченко поручила 
проверить все существующие нефтебазы. 
Такое предложение направило 
российское отделение Гринпис Михаилу 
Мишустину после происшествия. В марте 
2021 года, через десять месяцев после 
поручения, глава Ростехнадзора 
Алексей Алёшин отчитался перед СМИ 
о проверке.

Ведомство проверило тысячи 
объектов и в сотнях из них обнаружило 
нарушения. Всего Ростехнадзор 
обнаружил 3 626 нарушений требований 
промышленной безопасности и возбудил 
219 административных дел, а общая 
сумма штрафов достигла 15 миллионов 
рублей. Глава Ростехнадзора пообещал, 
что недочёты устранят.

ОБЩАЯ СУММА 
ШТРАФОВ

15 млн рублей

219
административных
дел
ВОЗБУДИЛ РОСТЕХНАДЗОР 
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ 
ВСЕХ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
НЕФТЕБАЗ
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Франция вновь стала отправлять 
в Россию так называемый 
регенерированный уран, который 
не востребован в самой стране.

Ввоз прекратили более 10 лет назад 
после протестов в обоих государствах. 
Однако поставки возобновили, после 
того как французская компания 
Orano заключила новый контракт 
с «Росатомом». «Росатом» обещал 
использовать уран на своих АЭС 
после дополнительной переработки 
на предприятии в Северске (Томск-7). 
Но этот процесс переработки образует 
отходы, которые закачивают под землю. 
После остаются огромные количества 
так называемого обеднённого урана, 
который нигде не используют. Его будут 
просто складировать в нашей стране. 

Как только мы узнали о поставках, 
вместе с французским офисом 
Гринпис забили тревогу. Активисты 
протестовали против ввоза опасных 
отходов и следили за прибытием грузов, 
документировали грузы и привлекали 
внимание прессы.

Команда Гринпис 
боролась не только 
за будущее без аварий, 
но и за то, чтобы наша 
страна не превратилась 
в место хранения 
радиоактивных отходов.

https://greenpeace.ru/blogs/2021/05/28/godovshhina-avarii-v-norilske-ugroza-razlivov-ostajotsja/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=climate-disaster&utm_content=post&utm_term=280521
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9C%D0%B8%D1%88%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA.pdf
https://greenpeace.ru/blogs/2021/05/28/godovshhina-avarii-v-norilske-ugroza-razlivov-ostajotsja/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=climate-disaster&utm_content=post&utm_term=280521
https://greenpeace.ru/news/2021/10/12/greenpeace-francii-protestuet-protiv-vyvoza-regenerirovannogo-urana-iz-francii-v-rossiju/
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Работа с властями

20 мая 2021 года

КЛИМАТ 
И ЭНЕРГЕТИКА

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВИЛО 
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗЕЛЁНОМУ 
ФИНАНСИРОВАНИЮ
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Мы хотим, чтобы таких аварий 
стало меньше, и стараемся сместить 
фокус с ликвидаций последствий 
на предотвращение утечек. Для этого 
мы ведём переговоры с представителями 
бизнеса и власти, просим вас писать 
обращения в госорганы и предлагаем 
более эффективные решения, 
разработанные совместно с учёными. 

Наша команда последовательно 
выступает против псевдозелёных 
решений. Например, 20 мая 2021 года 
Минэкономразвития представило 
пакет документов по зелёному 
финансированию. Он включал критерии 
экологичности промышленных проектов. 
Мы считаем, что это важный шаг 
на пути к зелёной экономике, однако 
проект требует серьёзных доработок. 
Предложили корректировки в этот 
законопроект. К сожалению, власти 
до сих пор не учли их и такие опасные 
для природы объекты, как АЭС, крупные 
гидроэлектростанции и сжигание 
отходов, остались открытыми для 
зелёного финансирования.

Но мы не сдадимся. Вместе с нашими 
сторонниками мы продолжим 
добиваться того, чтобы зелёное 
финансирование стало по-настоящему 
зелёным.

Нефтяные разливы 
только часть большой 
системной проблемы. 
Аварии в Норильске 
и Коми — это несколько 
из тысяч подобных утечек, 
происходящих по всей 
стране ежегодно.

https://greenpeace.ru/blogs/2021/05/27/zelyonoe-finansirovanie-okazalos-ne-zelyonym/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/05/27/zelyonoe-finansirovanie-okazalos-ne-zelyonym/
https://greenpeace.ru/expert-opinions/2019/04/19/kak-reshit-problemu-razlivov-nefti-v-rossii/
https://greenpeace.ru/expert-opinions/2019/04/19/kak-reshit-problemu-razlivov-nefti-v-rossii/
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Информирование

КЛИМАТ 
И ЭНЕРГЕТИКА

в 2021 году
ЗАКОНЧИЛСЯ ВЫПУСК ПЕРВОГО 
КЛИМАТИЧЕСКОГО СЕРИАЛА 
#РРРЕАКЦИЯ

В 2021 году мы выпустили 
финальную серию первого 
климатического сериала 
#РРРЕАКЦИЯ. В сериале 
и на сайте проекта 
рассказываем, какое 
будущее может ожидать 
нашу цивилизацию 
и что мы можем сделать, 
чтобы оно было лучше.

Климатический кризис 
Реален, Рукотворен, 
но всё ещё Решаем. 

Личный стиль жизни человека 
тоже может влиять на климат. Всего 
мы выпустили семь эпизодов, 
которые озвучили российские звёзды: 
актриса Варвара Шмыкова, актёр 
Юра Борисов, музыкант Илья Лагутенко, 
актёр Никита Ефремов, ведущая 
Мария Ивакова, певица Монеточка, 
комик Андрей Бебуришвили, 
кинокритик Антон Долин, режиссёр 
Александр Фёдоров, климатический 
активист Аршак Макичян 
и победительница киберфестиваля 
Rukami Полина Халявина.

https://greenpeace.ru/blogs/2020/04/03/o-pozharah-nashih-predstavlenijah-i-nemnogo-o-cifrah-nbsp/
https://climate.greenpeace.ru/?_ga=2.7274162.1814072495.1655198011-1967664935.1643705465
https://climate.greenpeace.ru/klimaticheskaya-samoizolyaciya/
https://climate.greenpeace.ru/klimaticheskie-kataklizmy/
https://climate.greenpeace.ru/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b8/
https://climate.greenpeace.ru/uglerodniy-sled-sokrashenie-v-nashih/
https://climate.greenpeace.ru/uglerodniy-sled-sokrashenie-v-nashih/
https://climate.greenpeace.ru/climate-crisis-ocean-problems/
https://climate.greenpeace.ru/climate-crisis-ocean-problems/
https://climate.greenpeace.ru/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%bb%d1%91%d0%b4-%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8f/
https://climate.greenpeace.ru/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%bb%d1%91%d0%b4-%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d1%83%d0%bb%d1%81%d1%8f/
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В апреле прошлого 
года мы запустили 
интерактивную карту 
«Климат-контроль» 
и пригласили сторонников 
собирать свидетельства 
климатического кризиса. 

Любой желающий мог рассказать 
о последствиях изменения климата, 
очевидцем которых он стал, а также 
узнать о других свидетельствах. На карте 
можно отмечать наводнения, засухи, 
ураганы, случаи экстремальной жары 
и холода, нестабильной погоды и другие 
аномалии. Сейчас на карте отмечены 
123 климатические аномалии в разных 
регионах России. Собранные данные 
показывают масштаб климатического 
кризиса в нашей стране.

Надеемся, что сможем донести важность 
и срочность этой проблемы до властей 
и бизнеса для скорейшего перехода 
России на «Зелёный курс». 

У нас было много другой 
работы: мы рассказали 
историю зелёной энергетики 
и историю климатического 
кризиса, которая 
насчитывает не один век. 

Собрали главные вопросы читателей 
об изменении климата и попросили 
на них ответить одного из самых 
известных климатологов в России — 
Александра Чернокульского. Рассказали 

о плюсах и минусах солнечной батареи 
на даче и объяснили, сколько можно 
сэкономить на коммунальных расходах, 
как правильно выбрать и где установить 
такую панель.

А ещё мы собрали 16 советов 
по экономии энергии дома, объяснили, 
почему мясо — причина изменения 
климата и записали просветительский 
онлайн-курс, где рассказали, 
как на нас влияет климатический 
кризис и как снизить собственный 
углеродный след.

Российский Гринпис 
продолжит рассказывать 
о «Зелёном курсе» 
и убеждать власти 
в необходимости 
срочных изменений, ведь 
климатический кризис 
Реален, Рукотворен, но всё 
ещё Решаем.

https://maps.greenpeace.org/maps/climatewitness/
https://maps.greenpeace.org/maps/climatewitness/
https://greenpeace.ru/stories/2021/08/11/veter-solnce-i-voda-istorija-zeljonoj-jenergetiki/
https://greenpeace.ru/stories/2021/04/09/kratkaja-istorija-klimaticheskogo-krizisa/
https://greenpeace.ru/stories/2021/04/09/kratkaja-istorija-klimaticheskogo-krizisa/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/04/16/kak-zhit-pri-klimaticheskom-krizise/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/04/16/kak-zhit-pri-klimaticheskom-krizise/
https://greenpeace.ru/stories/2021/08/11/veter-solnce-i-voda-istorija-zeljonoj-jenergetiki/
https://greenpeace.ru/how-to/2021/04/29/solnechnaja-batareja-dlja-dachi-v-chjom-pljusy-i-kak-sjekonomit/
https://greenpeace.ru/how-to/2021/04/29/solnechnaja-batareja-dlja-dachi-v-chjom-pljusy-i-kak-sjekonomit/
https://greenpeace.ru/how-to/2021/09/01/16-sovetov-kak-jekonomit-jenergiju-v-kvartire/
https://greenpeace.ru/how-to/2021/09/01/16-sovetov-kak-jekonomit-jenergiju-v-kvartire/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/12/02/kak-mjaso-vlijaet-na-klimat-i-cheloveka/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/12/02/kak-mjaso-vlijaet-na-klimat-i-cheloveka/
https://lk.ecowiki.ru/education/climate-and-energy/
https://lk.ecowiki.ru/education/climate-and-energy/
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12 %
ДИКИХ ЛЕСОВ МИРА МЫ ПОТЕРЯЛИ 
ЗА 20 ЛЕТ

Проведение 
исследований 
и полевая работа

С начала 2021 года 
эксперты российского 
Гринпис и Мэрилендского 
университета работали 
над созданием новой 
карты диких лесов 
(или малонарушенных 
лесных территорий — МЛТ).

Карта показывает, как быстро 
сокращались площади естественных 
лесных массивов за последний 20 лет, 
и прогнозирует, с какой скоростью 
они будут исчезать в будущие годы. 
За прошедшие 20 лет, с 2000 по 2020 
год, мы потеряли 12 % диких лесов мира. 
Площадь этих исчезнувших лесов в три 
раза больше, чем площадь всей Испании.

Если вырубки продолжатся 
с той же скоростью, 
к 2050 году мы лишимся 
трети диких лесов 
(по сравнению 
с 2000 годом).

При этом скорость вырубки 
увеличивается со временем: на 28 % 
за последние семь лет по сравнению 
с предыдущим периодом. Быстрее всего 
растут темпы уничтожения древних лесов 
в России: за 20 лет их потери ускорились 
на 140 %, до 33 тысяч км² за год. 

Лесной отдел российского Гринпис 
каждый день трудится, чтобы сохранить 
ценнейшие уголки российской 
природы — дикие леса и заповедные 
территории.Ф
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СОХРАНЕНИЕ 
ЛЕСОВ И ООПТ

https://intactforests.org/world.webmap.html
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10 
необоснованных рубок
ПРЕДОТВРАТИЛ ГРИНПИС 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Противодействие 
нарушениям

СОХРАНЕНИЕ 
ЛЕСОВ И ООПТ

В 2021 году за помощью в российский 
Гринпис обратились жители деревни 
Савикино в Ленинградской области. 
Они сообщили, что неподалёку, 
в государственном заказнике 
«Котельский», планируют проложить 
дорогу. Строительство в природных 
заказниках незаконно, поэтому Гринпис 
обратился в прокуратуру с требованием 
запретить эту стройку. Вскоре работы 
были остановлены. Заказник, известный 
древними дубовыми лесами, удалось 
сохранить. 

Наши эксперты и волонтёры 
регулярно проверяют 
обоснованность 
проводимых рубок и часто 
выявляют серьёзные 
нарушения.

Например, в 2021 году мы добились 
отмены десяти необоснованных рубок 
в нерестоохранной полосе реки 
Подкаменная Тунгуска в Красноярском 
крае.

Это так называемые псевдосанитарные 
рубки — заготовка древесины 
под предлогом ухода за лесом. 
Санитарные рубки проводят, чтобы 
поддерживать здоровье леса и бороться 
с вредителями. Часто их используют для 
обхода запрета на заготовку древесины 
в водоохранных, лесопарковых зонах 
и нерестоохранных полосах лесов 
вдоль рек.

Крупные санитарные рубки, особенно 
когда их ведут в экологически ценных 
лесах, всегда нужно проверять. Ф
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более 95 
тысяч человек
ПОДДЕРЖАЛИ ОБРАЩЕНИЕ 
В КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИИ ГОСДУМЫ

Работа 
с представителями 
власти и бизнеса

СОХРАНЕНИЕ 
ЛЕСОВ И ООПТ

Наша работа с чиновниками 
часто похожа на день 
сурка. Ежегодно, обычно 
даже несколько раз 
в год, законодатели 
разных уровней 
пытаются продвинуть 
новые законопроекты, 
угрожающие особо 
охраняемым природным 
территориям.

Способы бывают разными: выдача 
разрешений на строительство, изымание 
участков для добычи ископаемых, 
прокладывание дорог через ценные 
леса. Наши эксперты пристально 
следят за законодателями и бьют 
тревогу каждый раз, когда видят 
подозрительную инициативу. Благодаря 
экспертному контролю большинство 
разрушительных для природы 
законопроектов так и не стали законами.

Вот один из таких примеров за 2021 год: 
в апреле дума Ставропольского края 
внесла в Государственную думу проект 
поправок в федеральный закон 
«Об особо охраняемых природных 
территориях». Ф
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Законопроект представлял 
серьёзную угрозу для 
заповедной системы 
России, поскольку 
позволял исключать 
из любых заказников 
и памятников природы 
участки для хозяйственного 
использования.

Администрация Ставропольского 
края хотела исключить из нескольких 
заказников и памятников природы 
земли, чтобы построить инфраструктуру, 
в частности велотерренкур — 
асфальтированную велотрассу. 

Мы призвали наших сторонников 
обращаться в Комитет по экологии 
Госдумы. Более 95 тысяч человек 
откликнулись на этот призыв. 
В результате 11 ноября Комитет 
по экологии предложил Госдуме 
отклонить законопроект, после чего 
ставропольские депутаты его отозвали. 

Важно, что таким образом мы создаём 
прецеденты, благодаря которым 
опасные инициативы не проходят 
и в других регионах. Похожие 
законопроекты, внесённые депутатами 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Челябинской области, также 
не получили одобрения.

В 2021 году нам удалось 
спасти заказник 
«Печорский» в Республике 
Коми.

В 2016 власти его ликвидировали под 
предлогом утраты ценности. Однако 
после обращения Гринпис прокуратура 
республики подала в суд и выиграла 
дело. Решение о ликвидации пришлось 
отменить.

Заказник «Печорский» создали в 1989 
году, чтобы сохранить болотный массив 
площадью несколько тысяч гектаров. 
За эти годы он почти не менялся, 
так что решение об утрате ценности 

ничем не обосновано. Ликвидация 
ООПТ в федеральных законах 
не предусмотрена, а любое изменение 
их режима обязательно нужно 
согласовывать с Минприроды России. 

Чтобы восстановить заказник, 
российский Гринпис обратился 
в прокуратуру Республики Коми. 
Прокуратура нас полностью 
поддержала и оспорила решение 
2016 года в суде.

Верховный суд Коми также поддержал 
эти требования. Ликвидацию заказника 
признали незаконной. Правительство 
Коми подало апелляцию, но проиграло, 
и решение Верховного суда вступило 
в силу. Режим заказника «Печорский» 
тоже восстановлен: нельзя менять 
его ландшафт, вести застройку, 
проводить разведку и добычу полезных 
ископаемых. В сезон можно собирать 
клюкву и охотиться на некоторых птиц 
и животных. 

В последние годы попытки 
упразднить ООПТ или 
сократить их площади под 
предлогом утраты ценности 
носят массовый характер.

Решение суда по заказнику 
«Печорский» — это предостережение 
для региональных властей против 
незаконных покушений на заповедные 
территории. 

Это многих удивляет, но спасать 
природу нам чаще всего приходится 
не в поле, а в кабинетах, и не с помощью 
красивых акций, а в скучной переписке 
с чиновниками. Эксперт лесного отдела 
нашего офиса Аркадий Иванов — один 
из тех сотрудников, кто ежедневно 
следит за покушениями власти и бизнеса 
на заповедные территории. 
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Расскажем об одном из примеров такой 
офисной работы. Аркадий считает, 
что лучше всего защищать природу 
превентивно: до того, как кто-то 
начал вырубку или застройку. Есть 
много способов это сделать. Например, 
тщательно проверять документы 
по планированию хозяйственной 
деятельности, чтобы убедиться, что они 
учитывают границы и режим охраны 
ООПТ.

В 2021 году Аркадий решил проверить 
«Схемы размещения, использования 
и охраны охотничьих угодий». Это 
основной документ территориального 
планирования у охотников сроком 
на 10 лет. При проверке обнаружилось 
множество случаев, когда ООПТ вообще 
не приняли в расчёт при утверждении 
документов. Из-за этого охотники могли 
даже просто по незнанию вести охоту 
в запрещённых местах.

Аркадий направил жалобы в органы 
власти, и после некоторой переписки 
дело сдвинулось: схемы начали 
исправлять. Однако так было не везде. 
Например, в Новгородской области 
прокуратуре даже пришлось идти 
в суд для исправления ситуации. И это 
было первое выигранное в суде дело 
по такому вопросу! Создан важный 
прецедент, который поможет отстаивать 
режим ООПТ и в будущем. 

Так не выходя из-за компьютера можно 
защищать природу по всей стране. 
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более 

2 000 дубов

В ЗАЩИТНОМ ЛЕСУ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСАДИЛИ:

Акции и работа 
с обществом

СОХРАНЕНИЕ 
ЛЕСОВ И ООПТ

Важная часть нашей лесной 
работы — проект «Возродим наш 
лес». Мы сажаем и выращиваем леса 
во многих регионах. В 2021 году наши 
сотрудники и волонтёры больше 
всего были заняты защитными 
лесами в национальном парке «Угра» 
в Калужской области.

Ещё до появления зелёной травы мы ведём 
противопожарное дежурство на месте наших 
посадок. Мы неоднократно тушили палы травы 
недалеко от них, один раз остановили огонь в сотне 
метров от молодых деревьев. Обучали добровольцев 
работе с противопожарным оборудованием и вели 
профилактические беседы с местными жителями 
и собственниками сельхозземель.

Позже весной мы высадили в питомнике клёны, вязы 
и ясени. Летом мы неоднократно возвращались к ним 
для прополки и ухода. В октябре вместе с сотрудниками 
нацпарка «Угра», волонтёрами и сторонниками Гринпис 
провели посадки: более двух тысяч дубов, около 
150 клёнов, 50 ясеней и 30 лип с тех пор обживаются 
на новом месте. 

Мы постоянно расширяем проект на новые регионы, 
в которых есть волонтёры, готовые выращивать леса. 
Зимой мы провели тренинг для начинающих лесоводов. 
А весной волонтёры уже создали собственные 
питомники в Новосибирске и Нижнем Новгороде 
и за сезон вырастили свои первые саженцы.

В 2021 году новые питомники 
появились также в Воронеже 
и Волгограде.

Узнать больше и поддержать проект 
«Возродим наш лес»

около 

150 клёнов

50 ясеней 30 лип
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https://join.greenpeace.ru/forest/index.php
https://join.greenpeace.ru/forest/index.php
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400 заготовителей 
вторсырья по всей стране
Именно они собирают вторсырье и готовят его 
для продажи на перерабатывающие заводы.
Если данных нам не хватало, мы связывались 
с заготовителями и задавали им вопросы.

В итоге составили список одноразовых товаров и видов 
упаковки, которые часто встречаются в быту, но их 
сложно сдать на переработку. Исследование показало, 
что значительную часть изделий с маркировкой о том, 
что их можно переработать, на самом деле почти нигде 
не принимают, так что они оказываются на свалках.

Наши эксперты проанализировали информацию 
из открытых источников о работе около

6 месяцев
ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ДОКЛАДА 
О ТОМ, КАКУЮ УПАКОВКУ ХУЖЕ ВСЕГО 
ПРИНИМАЮТ НА ПЕРЕРАБОТКУ

Вот уже несколько лет мы боремся 
за ограничение одноразового 
пластика в России. Мы провели 
множество исследований, чтобы 
доказать людям и властям, 
что проблемы пластикового 
загрязнения и отходов стоят остро, 
их нужно решать как можно скорее.

В апреле 2021 года после шести месяцев исследования 
мы выпустили доклад о том, какую упаковку реже всего 
берут на переработку 

Экономика разомкнутого цикла: 
исследование возможности вторичной 
переработки пластмасс 

https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0.pdf
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0.pdf
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0.pdf
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Но самая грандиозная работа 
в поле нас ждала впереди. Всё лето 
мы ездили на мусоросортировочные 
комплексы в разные регионы России

команда проекта «Ноль отходов» побывала 
на предприятиях в Новосибирске, Нижнем 
Новгороде, Егорьевске (туда везут мусор из Москвы 
и Подмосковья), Ижевске и Перми.

за 3 жарких месяца

Новосибирск

ПермьИжевск

Нижний
Новгород

Егорьевск

КПО Восток. Мусор из Москвы
и Московской области

8-11 ИЮНЯ

1 ИЮЛЯ

16 ИЮЛЯ

6 АВГУСТА10-11 АВГУСТА

Там мы буквально копались в мусоре и изучали 
«хвосты» — отходы, которые на мусоросортировочных 
комплексах не отбирают на переработку (хотя часть 
из них переработать можно), а отправляют на свалки.

Вернувшись, мы сначала долго приходили в себя. Знали 
бы вы, через что мы прошли.

А потом выпустили отчёт и передали 
его профильным чиновникам, чтобы 
они учли наши рекомендации при 
разработке законов об ограничении 
оборота одноразового пластика.

Мы выяснили, что больше всего в «хвостах» 
одноразовой упаковки. По объёму она составила 
54,2 % от всех исследованных отходов! Среди 
пластиковой упаковки, которая попадает на полигон, 
лидируют пакеты и плёнка, контейнеры и продуктовые 
подложки, мягкие пакеты и бутылки. 

Проводить исследования нам 
помогают и наши волонтёры: вместе 
с нами они копались в отходах, 
переносили жару и невыносимый 
запах. Мы безумно благодарны 
им за труд!

54,2% 

ПО ОБЪЁМУ ОТ ВСЕХ 
ИССЛЕДОВАННЫХ 
ОТХОДОВ СОСТАВЛЯЕТ 
ОДНОРАЗОВАЯ УПАКОВКА
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https://greenpeace.ru/stories/2021/06/24/zachem-greenpeace-zalez-v-othody-novosibirska/
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-Greenpeace-2021.pdf
https://greenpeace.ru/blogs/2021/11/21/ne-dumala-chto-budet-tak-mnogo-shpricov-i-igl-my-postojanno-riskovali-ukolotsja/
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Работа с властями 
и бизнесом
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человек поддержали ограничение 
оборота одноразового пластика

Те, кто с нами относительно давно, 
помнят тернистый путь нашей петиции 
за ограничение оборота одноразового 
пластика: в прошлом году мы 
передали вице-премьеру Виктории 
Абрамченко подписи 142 тысяч наших 
единомышленников. И, кажется, 
сработало!

Мы наконец услышали заветное «надо 
запрещать одноразовый пластик». 
Это сказала Виктория Абрамченко 
на форуме «Чистая страна»: она 
призвала не бояться и ограничить 
оборот материалов, которые 
невозможно переработать и трудно 
извлечь из потока коммунальных 
отходов.

Нашему счастью не было предела, но дальше начались 
новые приключения. Чиновники стали готовить 
список изделий для запрета, а также альтернативы 
для них. В одном из вариантов перечня, который 
подготовил Российский экологический оператор 
для Минпромторга, почти все одноразовые 
пластиковые предметы предложили заменить на другие 
одноразовые предметы из пластика и бумаги.

Мы сразу забили тревогу и потребовали отказаться 
от ложного пути — замены одного одноразового мусора 
на другой — и рассказали, почему переход на изделия 
из бумаги, картона и биопластика только усугубит 
мусорный кризис в стране.

https://greenpeace.ru/blogs/2021/07/01/prikljuchenija-peticii-za-ogranichenie-odnorazovogo-plastika/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/07/01/prikljuchenija-peticii-za-ogranichenie-odnorazovogo-plastika/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/07/01/prikljuchenija-peticii-za-ogranichenie-odnorazovogo-plastika/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/08/05/greenpeace-prosit-vlasti-otkazatsja-ot-biorazlagaemyh-i-bumazhnyh-tovarov-i-upakovki/
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Другая наша кампания — за отказ от мусоросжигания — 
тоже прошла непростой путь. Попробуем уместить 
в несколько абзацев.

Не первое десятилетие мы выступаем против этой вредной технологии, и чиновники 
нас наконец услышали: в феврале 2021 года Виктория Абрамченко не поддержала 
строительство 25 мусоросжигательных заводов, выступив за создание циклической 
экономики.

в марте потребовали отменить поправку, 
приравнивающую сжигание отходов 
к переработке. Петицию разместил 
на портале Российской общественной 
инициативы Альянс против сжигания 
и за переработку отходов.

100 000 
россиян

И началось. Сначала поправки 
незаконно рассмотрела 
не та экспертная группа при 
правительстве, потом всё же 
рассмотрела правильная, 
но отклонила.

Мы с партнёрами пошли в суд, 
но проиграли. Затем подали 
апелляцию. Вместе со 100 тысячами 
граждан мы громко заявили нашу 
позицию, но нас не услышали.

Такие проекты не просто 
затратны, но и вредны 
для окружающей среды 
и здоровья людей из-за 
токсичных выбросов. Сверх 
того, они тормозят запрет 
одноразового пластика, 
развитие переработки 
и раздельного сбора отходов.

53 860
подписей под петицией
Мы передали в мае 2022 года 
в Правительство РФ  с таким 
призывом, будем ждать ответа.

Пока шли суды, мы запустили новую 
кампанию и вместе со сторонниками 
обратились к правительству РФ, 
Российскому экологическому оператору 
(РЭО) и государственной корпорации 
развития ВЭБ.РФ. Мы призвали поменять 
приоритеты и поддержать экологичные 
технологии использования вторсырья 
вместо его уничтожения. По нашим 
расчётам, 150 проектов, среди 
которых мусоросжигательные заводы 
(МСЗ), предприятия по производству 
и сжиганию твёрдого топлива из отходов 
(RDF-топлива) и инсинераторы, могли 
получить в общей сложности около 
300 миллиардов рублей из бюджета.

ИНФОГРАФИКА © Лена Макурина / Greenpeace

https://greenpeace.ru/news/2021/02/20/viktorija-abramchenko-ne-podderzhala-stroitelstvo-25-musoroszhigatelnyh-zavodov/
https://greenpeace.ru/expert-opinions/2021/09/16/chto-takoe-rdf-toplivo/
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Мы усердно работали 
не только с властями, 
но и с бизнесом тоже — 
с компаниями по доставке 
готовой еды.

Во время пандемии доставка готовой 
еды стала очень популярной: только 
за 2020 год этот рынок вырос более 
чем в четыре раза. А вместе с доставкой 
увеличились и объёмы мусора.

40 000
тонн отходов
ПО НАШИМ ПОДСЧЁТАМ СОЗДАЛА 
ДОСТАВКА ГОТОВОЙ ЕДЫ ЗА 2020 ГОД

или 1 млрд
ОДНОРАЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ, 
ПАКЕТОВ, ВИЛОК, ЛОЖЕК 
И ДРУГОГО МУСОРА

Чтобы компаниям было 
легче, мы разработали 
рекомендации и показали 
успешные мировые 
и российские практики.

Это срочно нужно исправлять!
Поэтому прошлой осенью мы потребовали у гигантов 
доставки — «Яндекс Еды», Delivery Club, «Додо Пиццы» 
и ещё десятка сервисов — привозить еду, а не мусор.

А наши эксперты проконсультировали 
«Яндекс Еду», «Яндекс Лавку», «Яндекс 
Маркет», «Утконос», Broniboy, «Додо 
Пиццу», KazanExpress и «СушиВесла». 
Благодаря поддержке десятков тысяч 
наших сторонников службы доставки 
и рестораны признали общественный 
запрос на экологичность и стали уделять 
больше внимания сокращению отходов.

более

37 000
обращений
С ПРОСЬБОЙ СТАТЬ БОЛЕЕ 
ЭКОЛОГИЧНЫМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
НАШЕЙ КАМПАНИИ ПОЛУЧИЛИ 
СЕРВИСЫ ДОСТАВКИ.

Например, в приложении «Яндекс 
Еды» кнопку «без приборов» сделали 
по умолчанию и более заметной.

Сервис Broniboy провёл воркшоп 
по экологизации для фирм-партнёров.

«Додо Пицца» разработала раздел 
о переработке на сайте.Ф
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ПРОЕКТ
«НОЛЬ
ОТХОДОВ»
Информирование 
общества

900 млн

Мы посвятили немало времени 
созданию информационных 
материалов для наших сторонников. 
Мы хотим, чтобы эти материалы 
были понятны и близки читателям, 
которые могут воспользоваться 
нашими инструкциями и сократить 
образование отходов.
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В прошлом году на нашем сайте мы рассказывали, 
что одноразовые бахилы в действительности 
не защищают от инфекций, а бумажные чеки могут быть 
и вовсе опасны для здоровья, и предложили для них 
экологичные альтернативы.

Мы перечислили плюсы и минусы многоразовых 
подгузников (спойлер: плюсов больше), объясняли, 
что такое рефил (кстати, бидоны для молока 
из детства — это тоже рефил), рассуждали, почему 
подержанные вещи лучше новых и из-за чего нам всем 
нужно отказаться от биоразлагаемых и бумажных 
одноразовых вещей. А ещё собрали вдохновляющие 
истории людей, организовавших раздельный сбор 
в деревнях Архангельской области, и выпустили 
полезные инструкции и советы о том, как обезопасить 
себя от микропластика, как путешествовать без 
пластика и выбирать косметику без вреда для 
природы. И, конечно, затронули животрепещущую 
тему для многих горожан и рассказали, сколько 
машин нужно, чтобы правильно развозить смешанные 
отходы и вторсырьё.

Для тех, у кого совсем мало времени, создали 
экологичные чек-листы — никаких длинных рассылок, 
вся важная информация по теме умещается на одном 
экране смартфона.

Для желающих стать экологичным в офисе или 
на удалёнке у нас тоже кое-что появилось: вместе 
с GeekBrains и Добро Mail.ru запустили курс «Включай 
экорежим», где эксперты Гринпис объясняют, что такое 
экологичный образ жизни и как лучше организовать 
рабочее место. А ещё вот наш новый гайд о том, как 
организовать раздельный сбор отходов на работе.

Мы всегда рады вашим откликам 
на статьи: пишите на почту для 
сторонников join@greenpeace.ru
Так мы поймём, что вам интересно 
и о чём нам лучше рассказать.

БАХИЛ ИСПОЛЬЗУЮТ В РОССИИ 
ЕЖЕГОДНО

https://greenpeace.ru/blogs/2021/03/23/nuzhny-li-nam-odnorazovye-bahily/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/08/03/pochemu-nuzhno-otkazyvatsja-ot-chekov/
https://greenpeace.ru/how-to/2021/01/22/mnogorazovye-podguzniki-lichnyj-opyt/
https://greenpeace.ru/how-to/2021/01/22/mnogorazovye-podguzniki-lichnyj-opyt/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/06/19/chto-takoe-refil/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/05/19/pochemu-poderzhannye-veshhi-luchshe-novyh/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/05/19/pochemu-poderzhannye-veshhi-luchshe-novyh/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/08/05/greenpeace-prosit-vlasti-otkazatsja-ot-biorazlagaemyh-i-bumazhnyh-tovarov-i-upakovki/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/08/05/greenpeace-prosit-vlasti-otkazatsja-ot-biorazlagaemyh-i-bumazhnyh-tovarov-i-upakovki/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/04/12/kak-organizovat-razdelnyj-sbor-othodov-v-derevne/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/04/12/kak-organizovat-razdelnyj-sbor-othodov-v-derevne/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/02/01/mikroplastik-vnutri-nas/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/07/28/puteshestvie-bez-odnorazovogo-plastika/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/07/28/puteshestvie-bez-odnorazovogo-plastika/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/10/28/kak-vybirat-kosmetiku-i-ne-navredit-prirode1/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/02/05/zachem-sortirovat-musor-ego-vsjo-ravno-zaberjot-odna-mashina/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/02/05/zachem-sortirovat-musor-ego-vsjo-ravno-zaberjot-odna-mashina/
https://act.greenpeace.ru/checklist
https://greenpeace.ru/news/2021/11/02/greenpeace-geekbrains-i-dobro-mail-ru-zapuskajut-kurs-po-jekologichnoj-rabote/
https://greenpeace.ru/news/2021/11/02/greenpeace-geekbrains-i-dobro-mail-ru-zapuskajut-kurs-po-jekologichnoj-rabote/
https://greenpeace.ru/how-to/2021/11/09/kak-organizovat-razdelnyj-sbor-v-ofise/
https://greenpeace.ru/how-to/2021/11/09/kak-organizovat-razdelnyj-sbor-v-ofise/


30 ЛЕТ В РОССИИ 107106

86 270 566 ₽
Остались неизрасходованными в 2021 году, 
будут использованы в следующих периодах

4 региона
избавлены от пожаров в торфянниках 
(Ивановская, Ярославская, Тверская, 
Ленинградская области) 

418 публикаций 
вышло на сайте greenpeace.ru

5 ООПТ
спасены от пожаров 
(«Угра», «Хакасский», «Денежкин Камень», 
«Ленские столбы», «Ладожские шхеры») 

2 гектара 
площадь посадок 
в национальном парке «Угра»

389 346 753 ₽ 
Общая сумма поступлений

303 076 187 ₽
Общая сумма расходов

ОТКУДА ПРИШЛИ ДЕНЬГИ НА НАШУ РАБОТУ 
И КУДА МЫ ИХ ПОТРАТИЛИ В 2021 ГОДУ

Пожертвование некоммерческого 
фонда Greenpeace International, 
складывающееся из частных 
пожертвований сторонников 
Greenpeace других стран 
283 000 000 s

72,7 
%

Экспертная поддержка программ: 
геоинформационные системы, 
координация экспертной работы, 
работа юристов, реагирование 
на антропогенные и техногенные 
аварии– 65 295 804 s

Борьба с пожарами на природных 
территориях – 33 396 908 s

Сохранение лесов и природного 
наследия России, проект «Возродим наш 
лес», работа по лесам 
на сельскохозяйственных землях – 
33 016 568 s

Проекты по повышению 
энергоэффективности и борьбе 
с изменением климата – 26 055 074 s

Борьба с токсическим и пластиковым 
загрязнением – 20 992 178 s

Волонтёрское природоохранное 
движение – 16 531 622 s

Оперативное реагирование на события 
по различным проектам 
(вылов косаток, наследие ЮНЕСКО) – 
8 650 980 s

Природоохранные программы 
и проекты – 203 939 134 s67,2 

%

Административные расходы 
(зарплаты сотрудников, аренда 
и содержание офиса, закупка 
расходных материалов и т. д.) – 
36 744 183 s

12,2 
%

Экологическое просвещение – 
62 392 870 s20,6 

%

Пожертвование Greenpeace 
Нидерландов 
8 247 409 s

2,1 
%

Пожертвования частного 
некоммерческого фонда 
Umweltstiftung 
1 809 020 s

0,4 
%

Прочие поступления 
(проценты на остаток по счёту) 
368 220 s

0,1 
%

Пожертвования физических лиц 
из России 
95 922 104 s

24,7 
%

100 
%

100 
%

Работа Гринпис в России 
полностью финансируется 
нашими сторонниками. 
В прошлом году почти 
36 тысяч человек 
поддержали нас финансово.

Мы искренне благодарим всех, кто 
оформляет пожертвования разово время 
от времени или подключает регулярные 
пожертвования. Без вас всё, о чём мы 
рассказали в этом отчёте, было бы 
попросту невозможно.

В проектах и вне их у нас есть много 
кабинетной и почти невидимой извне 
работы: мы пишем бесконечные 
обращения в ведомства, вычитываем 
законопроекты, вылавливая абзацы 
или даже словосочетания, которые 
могут ослабить природоохранное 
законодательство в России. Наши офисы 
в Москве и Санкт-Петербурге открыты, 
и мы по-прежнему вносим арендную 
плату, оплачиваем коммунальные 
услуги, закупаем расходники, делаем 
необходимый ремонт.

Наши сотрудники верстают 
веб-страницы, пишут статьи и новости, 
обеспечивают информационную 
безопасность. Каждый из нас 
помогает природоохранным проектам, 
например юристы, финансовый 
департамент, диджитал-специалисты, 
дизайнеры. Каждый проект занимается 
информированием общества, 
это отдельная статья наших расходов. 

Это могут быть полезные материалы, 
организация противопожарных 
занятий, выставки и многое другое. 
И всё это для того, чтобы как можно 
больше людей всех возрастов 
узнавали о том, как беречь природу 
и заботиться о ней. Проекты получают 
экспертную поддержку от независимых 
лабораторий, ученых и экспертов. Отдел 
ГИС (геоинформационных систем) 
работает не только с космоснимками, 
но и разрабатывает картографические 
иллюстрации и материалы, которые 
мы выпускаем. 

Каждый человек в нашем коллективе 
нужен, и слаженность наших 
действий зависит от каждого. 
В команде работают профессионалы 
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36 000 
ЧЕЛОВЕК ПОДДЕРЖАЛИ
НАС ФИНАНСОВО
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своего дела, люди с многолетним 
опытом природоохранной работы 
и качественным образованием: более 
80 % наших сотрудников имеют высшее 
образование, четыре человека — 
научные степени. Благодаря вашей 
поддержке мы получаем заработную 
плату.

А ещё есть люди, которые посвящают 
свободное время предложенным 
нами активностям или придумывают 
их сами — это наши волонтёры. 
Сейчас у нас несколько локальных 
групп по всей стране. Инициативность 
и креативность наших волонтёров 
поражает: они снимают видео для 
соцсетей и красиво их монтируют, 
работают в поле. Например, в прошлом 
году волонтёры из Санкт-Петербурга 
обнаружили планы сплошной 
санитарной рубки в охраняемых лесах 
и вместе со специалистами лесного 
отдела предотвратили её. Волонтёры 
из Нижнего Новгорода вместе 
с художницей kateillustrate провели 
уборку берега Волги. 

• Волонтёры помогают нам собирать 
материалы, например вместе 
с ними мы собирали информацию 

о климатических аномалиях для карты 
«Климат-Контроль».

• Они пишут увлекательные тексты, 
например, сочиняют антисоветы для 
сервисов доставки еды. Некоторые 
группы уже самостоятельно проводят 
тренинги и лекции.

• Группа волонтёров из Омска провела 
лекцию о Zero Waste. 

• В Екатеринбурге прошло тематическое 
занятие для школьников «Как посадить 
кедр». 

• В Новосибирске прошла лекция-
викторина о климатических мифах 
и противопожарные игры для детей.

• Волонтёры Нижнего Новгорода, 
Новосибирска, Воронежа, 
Санкт-Петербурга и Волгограда 
создали лесные питомники, 
чтобы выращивать саженцы 
широколиственных деревьев для 
создания защитных лесов в своих 
регионах.

• А волонтёры из Санкт-Петербурга 
вместе со школьниками ещё 
и высадили саженцы дуба в памятнике 
природы «Дудергофские высоты».

Мы всегда поддерживаем действующие 
волонтёрские группы и помогаем тем, 
кто хочет создать свою.

В прошлом году провели шесть 
тренингов для волонтёров 
по выращиванию защитных лесов. 
Рассказали новичкам, где лучше 
выращивать защитный лес и как 
договориться о посадке; объяснили 
основы земельного права и правила 
создания питомников. 

Наши эксперты провели тренинг для 
волонтёров из Новосибирска о том, 
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как выявить незаконные санитарные 
вырубки в ООПТ, и вместе с ними 
разобрали законы, регулирующие 
лесное хозяйство.

Мы устраивали и онлайн-мероприятия, 
например провели семинар, где 
волонтёры локальных групп под 
руководством координаторов Гринпис 
обменялись опытом и спланировали 
активности на следующий год. 

Ф
О

ТО
 ©

 Ю
л

и
я 

П
ет

р
ен

ко
 /

 G
re

en
p

ea
ce

https://greenpeace.ru/news/2021/01/22/volontjory-pomogli-ostanovit-nezakonnuju-vyrubku-v-lenoblasti/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/10/06/antisovety-servisam-dostavki-edy/
https://greenpeace.ru/blogs/2021/10/06/antisovety-servisam-dostavki-edy/
https://greenwire-russia.greenpeace.org/group/volontery-grinpis-v-omske/post/lekciya-o-zero-waste-v-centre-yogi-prana-omsk
https://greenwire-russia.greenpeace.org/group/volontery-grinpis-v-omske/post/lekciya-o-zero-waste-v-centre-yogi-prana-omsk
https://greenpeace.ru/news/2021/05/31/sozdajte-lokalnuyu-gruppu-volontyorov-greenpeace-v-svoyom-gorode/
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Мы любим делиться с вами новостями и итогами 
проделанной работы. Нам важно, чтобы 
вы понимали, какие проекты работают благодаря 
вашим пожертвованиям и насколько многого 
мы можем достичь сообща. 

Искренне благодарим каждого, кто поддержал 
нас финансово!

Если вы тоже хотите присоединиться 
к команде сторонников российского Гринпис, 
вы можете оформить пожертвование на сайте 
для сторонников.
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Каждый финансовый сторонник Гринпис в России имеет 
право получить налоговый вычет в размере 13 % от суммы 
пожертвований. Для этого в начале года можно запросить 
у нас справку по сумме пожертвований за предыдущий год 
и подать её в налоговые органы.

https://www.google.com/url?q=https://join.greenpeace.ru/index.php?utm_source%3Dpdfreport2021%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dbrand%26utm_content%3Dtexturl%26iAppealID%3D6070&sa=D&source=docs&ust=1661175375943028&usg=AOvVaw1Fb9Huslx59wq6H1M4c9fp
https://greenpeace.ru/

