
Публичный отчет
АНО «Ресурсно-экологический центр «Зеленая цивилизация»

за 2021 год

Автономная некоммерческая организация «Ресурсно-экологический центр «Зеленая
цивилизация» (далее – Ресурсный центр) объединяет экспертов в области экологии,
мониторинга окружающей среды, права, лесного хозяйства, а также практиков
природоохранного дела и специалистов по взаимодействию с органами власти.

Задачи организации на период 2022–2026 гг.:

- профессиональная помощь общественным экологическим объединениям и
инициативным группам в вопросах защиты экологических прав и сохранения
природы;
- консультирование и помощь крупному, среднему и малому бизнесу по вопросам
повышения экоответственности; формирование и развитие сообщества
экоответственного бизнеса;
- повышение эффективности работы органов власти 20-ти субъектов РФ в области
решения экологических проблем, предоставление комплекса услуг для региональных
органов власти и местного самоуправления.

Ресурсный центр работает с тремя целевыми аудиториями, консультируя граждан,
создавая решения для бизнеса и органов власти.



Отчет о деятельности Ресурсного центра за 2021 год

Экозащитная деятельность

С января 2021 года юристы Ресурсного центра составили и направили в надзорные
органы 115 обращений граждан по нарушениям прав человека на благоприятную
окружающую среду.

Среди результатов работы можно отметить следующие:

1) Проведена 271 консультация экоактивистов.

2) Создано более 170 публикаций на информационном ресурсе ecowiki.ru и в
социальных сетях о текущих кампаниях по защите экоправ с общим охватом более
180 000 просмотров.

3) С целью поддержки инициативных групп, действующих в защиту экологических
прав, команда Ресурсного центра сделала 11 выездов в регионы России. Во время
выездов члены команды проводили встречи с жителями, консультации, семинары,
брали пробы воды для лабораторных анализов. Также проводили видеосъемки с
дрона, по материалам которых создали видеоинструкции по разным аспектам защиты
экоправ (подробнее – см. Приложение 1).

4) На основе обращений специалистов Ресурсного центра по выявленным
экологическим нарушениям заведено 6 административных и 1 уголовное дело.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xoicqfq_Y_ROd3Ozc7lsLQs2ZyEdJ3pF74ixJpPQsLg/edit?usp=sharing


Мероприятия

С января 2021 года проведены 2 онлайн-конференции на тему углеродного
регулирования, 2 экспертных вебинара с представителями экологически
ответственного и «зеленого» бизнеса, 6 прямых эфиров, круглый стол на тему защиты
природы юга России.

1) Конференции:
● Закрытая дискуссия «Углеродное регулирование» – 70 участников.
● Онлайн-конференция «Углеродное регулирование 2.0» – 208 участников:

Секция 1 «Предпосылки углеродного регулирования»;
Секция 2 «Углеродный след»;
Секция 3 «Углеродное регулирование на практике».

2) Вебинары:
● «Мотивация сотрудников к экоответственности» – 1761 участник.
● «Зеленое» продвижение» – 1416 участников.

3) Прямые эфиры в социальных сетях:
● с экологичной парикмахерской – 267 участников;
● с «Organic street» (магазин сертифицированной косметики) – 309 участников;
● с проектом «Зеленая капля» (городской сервис, который дарит вторую жизнь

вещам) – 146 участников;
● с экологичной кофейней – 210 участников;
● со студией экологичных праздников – 206 участников;
● с основателем My coffee green – 30 участников.

4) Круглый стол «Защита природы юга России: вызовы современности и поиск
решений».
Круглый стол состоялся 14 декабря 2021 года в Сочи. Модератором выступил
руководитель АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров.

http://youtube.com/watch?v=XXFtk9hwWCg
http://youtube.com/watch?v=9ZQHlBp0TDI
http://youtube.com/watch?v=yUO5x1ImUAs
https://vk.com/video-207355215_456239019


Участниками круглого стола были представители научных и природоохранных
организаций России:

 ●  Елена Зубакина, директор по развитию Союза охраны птиц России;
 ●  Виктор Зубакин, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН, член Центрального

Совета Союза охраны птиц России;
 ●  Алексей Зименко, генеральный директор благотворительного фонда «Центр

охраны дикой природы»;
 ●  Александр Дворецкий, директор ООО «Хоста-парк».

По итогам мероприятия были разработаны решения для сохранения природы юга
России, в том числе для уменьшения риска смерти перелетных птиц в Имеретинской
низменности (федеральная территория «Сириус»).

Социальное воздействие

Благодаря работе Ресурсного центра на федеральном и региональном уровнях
внедряются инициативы по актуальным темам в области устойчивого развития.
Бизнес имеет возможность получить консалтинговые услуги в области устойчивого
развития.

В 2021 году проведена экспертиза Волжского трубного завода (ВТЗ).
Эксперты-экологи, в числе которых был руководитель АНО «Зеленая цивилизация»
Дмитрий Федоров, посетили ВТЗ с публичной экспертизой и оценкой экологичности
производства.

http://news-life.pro/volgograd-obl/299592489/


В конце 2021 года началась работа по внедрению принципов циклической экономики
и устойчивой системы обращения с отходами на полуострове Таймыр. Итогом работы
станет разработка концепции экотехнопарка замкнутого цикла в г. Норильск.
Концепция будет содержать предложения лучших технологий управления отходами
для применения в Арктике. Презентация концепции состоится осенью 2022 года.

Руководитель АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров



Федеральный гид экообъектов

С помощью федерального гида экообъектов kapoosta.ru картируется бизнес,
внедряющий «зеленые» практики и технологии.
Благодаря карте представители различных отраслей бизнеса могут самостоятельно
находить подрядчиков, поставщиков и партнеров в «зеленой» сфере. Карта позволяет
потребителям выбирать экоответственные компании в своем регионе. Прямые
эфиры, вебинары и конференции служат задаче экологического просвещения
бизнеса и людей.
Повышая уровень знаний в области углеродного регулирования, устойчивого
развития и практик экологизации бизнеса, проект способствует вовлечению общества
в решение экологических проблем.

Ресурсный центр делает вклад в защиту экологических прав, улучшение качества
жизни населения, сохранение природы в отдельных регионах.



Комментарии и интервью в СМИ

1. Комментарий руководителя АНО «Зеленая цивилизация» о лесных пожарах
для «Парламентской газеты»:
pnp.ru/top/lesnym-inspektoram-mogut-pozvolit-nakazyvat-za-podzhogi-travy.html

2. Комментарий руководителя АНО «Зеленая цивилизация» о тренде на
«зеленую» экономику для «Вечерней газеты»:
vm.ru/moscow/901175-kompanii-vybirayut-zelenye-strategii

3. Комментарий руководителя АНО «Зеленая цивилизация» об углеродной
нейтральности для РБК:
ufa.rbc.ru/ufa/16/11/2021/619383289a794757ff1bb345?from=from_main_6

4. Комментарий руководителя АНО «Зеленая цивилизация» об особо
охраняемых природных территориях для «Известий»:
iz.ru/1258636/dmitrii-alekseev/materinskii-kapital-chem-grozit-rossii-sokrashchenie-
chisla-zapovednikov

Публичные выступления

1. О цифровизации сферы обращения с отходами и вторичными ресурсами
сообщил руководитель АНО «Зеленая цивилизация», член Комитета
Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии,
эксперт Движения ЭКА Дмитрий Федоров:
oldsite.tpprf.ru/ru/interaction/committee/komust/news/418987/

2. Участие Дмитрия Федорова в качестве эксперта в заседании Комитета ТПП РФ
по природопользованию и экологии и Экспертного совета Национальной
премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» на тему «Опыт применения наилучших доступных
технологий в области экологии на примере ВТЗ»:
profiz.ru/eco/blog/post_7157/

3. Участие Дмитрия Федорова в конференции «Зеленые» проекты и механизмы
климатического финансирования. Новые возможности», организованной
Комитетом ТПП РФ по природопользованию и экологии совместно с Центром
зеленой экономики и климата Института ВЭБ.РФ:
news.tpprf.ru/ru/news/2865176/

4. Выступление Дмитрия Федорова на семинаре на тему загрязнения воздуха в
российских городах с докладом о государственной системе мониторинга
состояния воздуха, правовом положении общественного мониторинга:
entermedia.io/news/v-shtabe-projdet-seminar-o-zagryaznenii-vozduha-v-gorode/

5. Выступление Дмитрия Федорова на телеканале ОТР на тему «Экология-2022.
Каких сюрпризов ждать от природы?»:

https://www.pnp.ru/top/lesnym-inspektoram-mogut-pozvolit-nakazyvat-za-podzhogi-travy.html
https://vm.ru/moscow/901175-kompanii-vybirayut-zelenye-strategii
https://ufa.rbc.ru/ufa/16/11/2021/619383289a794757ff1bb345?from=from_main_6
https://iz.ru/1258636/dmitrii-alekseev/materinskii-kapital-chem-grozit-rossii-sokrashchenie-chisla-zapovednikov
https://iz.ru/1258636/dmitrii-alekseev/materinskii-kapital-chem-grozit-rossii-sokrashchenie-chisla-zapovednikov
https://oldsite.tpprf.ru/ru/interaction/committee/komust/news/418987/
https://www.profiz.ru/eco/blog/post_7157/
https://news.tpprf.ru/ru/news/2865176/
https://entermedia.io/news/v-shtabe-projdet-seminar-o-zagryaznenii-vozduha-v-gorode/


otr-online.ru/programmy/prav-da/anons-ekologiya-2022-kakih-syurprizov-zhdat-ot-pr
irody-56060.html

6. Выступление Дмитрия Федорова на круглом столе, посвященном раздельному
сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) в Норильске:
ttelegraf.ru/news/v-norilske-na-kruglom-stole-obsudili-musornyj-vopros/

7. Участие координатора проекта Kapoosta.ru Екатерины Лазаревой в качестве
наставника команд в секции «Зеленая экономика» в AMC Makeathon 2021:
vk.com/acmoscow?w=wall-48722056_7926

8. Выступление координатора проекта Kapoosta.ru Екатерины Лазаревой на
Фестивале экологичных технологий в ТюмГУ с тремя лекциями: «Экология как
метанавык», «Проблема истощения природных ресурсов», «Перспективы
развития экотехнологий»:
znanierussia.ru/events/festival-ekologichnyh-tehnologij-62

9. Презентация проекта Kapoosta.ru в библиотеке Шанинки:
russia.fes.de/meroprijatija/doklad-o-molodezhnykh-iniciativakh-v-oblasti-ustoichivog
o-razvitija-1

10.Выступление координатора проекта Kapoosta.ru Екатерины Лазаревой на
Неделе ритейла 2021 в секции «Зеленый ритейл» с докладом на тему
экологических критериев:
retailweek.ru/news/5987-210702-zeleniy-retail.html

11. Участие координатора проекта Kapoosta.ru Екатерины Лазаревой с докладом
«Экологический аспект при выборе ответственных поставщиков» в дискуссии
«Устойчивый ритейл в неустойчивых условиях» в Ленинградской областной
ТПП:
b-soc.ru/event/ustojchivyj-ritejl-v-neustojchivyh-usloviyah/

12. Участие координатора проекта Kapoosta.ru Екатерины Лазаревой с лекцией на
тему экологичных мест отдыха на неАкселераторе «Понял.Принял»:
neakselerator.ru

https://otr-online.ru/programmy/prav-da/anons-ekologiya-2022-kakih-syurprizov-zhdat-ot-prirody-56060.html
https://otr-online.ru/programmy/prav-da/anons-ekologiya-2022-kakih-syurprizov-zhdat-ot-prirody-56060.html
https://www.ttelegraf.ru/news/v-norilske-na-kruglom-stole-obsudili-musornyj-vopros/
https://vk.com/acmoscow?w=wall-48722056_7926
https://www.znanierussia.ru/events/festival-ekologichnyh-tehnologij-62
https://russia.fes.de/meroprijatija/doklad-o-molodezhnykh-iniciativakh-v-oblasti-ustoichivogo-razvitija-1
https://russia.fes.de/meroprijatija/doklad-o-molodezhnykh-iniciativakh-v-oblasti-ustoichivogo-razvitija-1
https://retailweek.ru/news/5987-210702-zeleniy-retail.html
https://www.b-soc.ru/event/ustojchivyj-ritejl-v-neustojchivyh-usloviyah/
http://neakselerator.ru


Приложение 1

1. Выезд в сёла Рогожино, Черниговка, Ржавец Задонского района
Липецкой области (16 апреля 2021 г.)

Выезд совершен для проверки деятельности АО «Куриное Царство» и ПАО
«Черкизово» на предмет наличия фактов загрязнения окружающей среды в связи с
жалобами и запросами жителей села Ржавец. Селяне жаловались на незаконные
стоки с птицефабрик, складирование куриного помёта, строительство резервуара с
жидким коровьим помётом, не являющимся сертифицированным удобрением.
Причиной выезда также стала угроза загрязнения ближайших поверхностных и
грунтовых вод после строительства помётохранилища на 60 тыс. тонн.

На выезде были проведены встречи с местными жителями, отобраны пробы воды и
почвы в нескольких точках. Часть проб показали превышение ПДК (предельно
допустимая концентрация), характерное для сельскохозяйственных предприятий.
Жители и специалисты Ресурсного центра направили обращение в прокуратуру, в
результате чего было возбуждено административное дело о загрязнении водного
объекта неочищенными стоками.



2. Выезд в поселок Мухтолово, поселок Ардатов, Нижегородская область (5
мая 2021 г.)

Выезд совершен по запросу местных жителей, обеспокоенных разработкой карьера
для трассы М12 и тем, какой ущерб может быть нанесен озерам возле поселка
Мухтолово. Также жителей беспокоят несанкционированные свалки и строительство
крупного свинокомплекса в Ардатовском районе, его возможное негативное
воздействие на окружающую среду.

По итогам выезда были отправлены обращения в Минприроды Нижегородской
области по поводу несанкционированных свалок.
Была проведена обучающая конференция с привлечением экспертов из разных
областей с целью поддержки проекта повышения эффективности обращения с
отходами в поселке Мухтолово силами местного самоуправления: создания системы
сбора вторсырья, принятия мер для уменьшения объемов растительных и
смешанных отходов.
Ссылка на запись мероприятия: vk.com/ecowiki?w=wall-10452038_8011.

3. Выезд в Рязань (11 мая 2021 г.)

Выезд совершен в связи с загрязнением водоемов неочищенными стоками,
хозфекальными и промышленными; и длительным загрязнением воздуха
промышленными предприятиями.

1. Озеро Подзавал

В конце апреля 2021 года местные жители заметили, что вода в озере стала красной.
Приближаясь к озеру, группа Ресурсного центра ощутила стойкий неприятный запах.
Отобранная вода из проб имела черный цвет, была мутной и непрозрачной. Далее
группа перешла ближе к источнику загрязнения – стоку воды и отобрала пробу.
По итогам выезда появились публикации в федеральных СМИ, заведено
административное дело, проводится расследование.

https://vk.com/ecowiki?w=wall-10452038_8011
https://www.google.com/maps/place/54%C2%B041'49.7%22N+39%C2%B036'37.5%22E/@54.6971448,39.6098508,167m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!2m1!1s54.697480,39.610713!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d54.6971436!4d39.6104144


2. Ливневые канализационные стоки

Предметом другой жалобы местных жителей являлись загрязненные реки Рязани
из-за отсутствия очистных сооружений.
Группа Ресурсного центра отобрала пробы в реке Трубеж, которая впадает в реку
Ока, и в ручье, впадающем в реку Трубеж. Предполагается, что в ручей сбрасываются
ливневые канализационные стоки без очистки, так как на поверхности воды
виднеется характерная радужная пленка, свидетельствующая о наличии в воде
нефтепродуктов.

3. Встреча с активистами общественного движения «Дышим Чистым»

В последние годы в Рязани жители испытывают проблемы с загрязнением
атмосферного воздуха, особенно когда дует южный ветер со стороны промышленного
кластера. Обычно это происходит по ночам. Активисты многократно обращались к
местным органам власти и в контролирующие организации, однако реакции и
результата не добились. Своими силами и за свой счет жители организовали
мониторинг воздуха газоанализаторами российского производства. Газоанализаторы
в режиме реального времени фиксируют превышения допустимых концентраций по
шести веществам.
Активисты хотят, чтобы система мониторинга финансировалась за счет бюджета, а
также чтобы подобные системы были созданы в других городах России.
Специалисты Ресурсного центра провели консультацию активистов по этому вопросу,
активисты продемонстрировали работу оборудования.
Активисты продолжают свою работу по созданию в России сети систем мониторинга
воздуха в промышленных городах.



4. Выезд в село Константиновка Республики Татарстан (27 мая 2021 г.)

В селе Константиновка есть озеро, участок которого был приватизирован
предпринимателем. Он начал засыпать озеро. Из-за застройки в Татарстане исчезли
тысячи озер. Местная жительница обратилась в суд и выиграла дело.
Предприниматель ушел, но успел засыпать часть озера и протоки. Теперь жительница
хочет восстановить озеро. Для его восстановления требуется существенная сумма;
необходимо, чтобы региональные власти внесли финансовый вклад в
восстановление водного объекта.

Во время выезда была проведена встреча с жителями, сделаны видеосъемки озера с
дрона, чтобы показать масштабы причиненного ущерба.
На встрече с жителями определена дальнейшая стратегия работы по озеру:

1. Добиться, чтобы озеро было включено в реестр водных объектов.
2. Поставить озеро на баланс государственной организации.
3. Добиться государственного финансирования на реабилитацию объекта.

По итогам консультации жители составили письмо, специалисты Ресурсного центра
его откорректировали, письмо было отправлено в Минприроды Татарстана.
По вопросу озера состоялась личная беседа между представителем Минприроды
Татарстана и специалистом Ресурсного центра.
Озеро включено в реестр водных объектов.

5. Выезд в Республику Дагестан (20–21 июня 2021 г.)

В 2020 году в Дагестане побывала блогер и радиоведущая Вера Кузьмина. Ее
поразили отсутствие системы обращения с отходами в Республике и
несанкционированные свалки. Вера Кузьмина сняла видео, клип, вступила в
переписку с надзорными и ответственными ведомствами. Но к 2021 году ситуация с
отходами в Дагестане не изменилась.
Видео о проблеме: youtube.com/watch?v=BZYcwupVfsk.

1. Представители Ресурсного центра посетили несанкционированную свалку в
селе Параул

Во время визита группы Ресурсного центра свалка горела, источала едкий дым. По
дороге к ней проехал грузовик, от которого доносился резкий химический запах. В
ручей попадает фильтрат: черная вода идет в сторону домов и Каспийского моря,
которое находится в 10 километрах. Внизу, в километре от свалки, расположены
жилые дома и теплицы.

2. Проведен выездной семинар
В семинаре приняли участие представители общественности Махачкалы,
бизнес-сообщества, некоммерческого сектора, а также начальник Управления
государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов
Хаджимурад Хакимов.
На семинаре руководитель АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров рассказал
о том, как должна быть выстроена система обращения с отходами. Представитель

https://www.youtube.com/watch?v=BZYcwupVfsk


Ресурсного центра Мария Малороссиянова сделала обзор успешных низовых
инициатив граждан в других регионах.
Были обозначены ресурсные зоны в Дагестане: наличие магазинов экотоваров, а
также нескольких заготовителей, которые принимают вторсырье в основном у
юридических лиц, но потенциально смогут забирать и у физических лиц.

3. Встреча с министром природных ресурсов Дагестана Р. М. Гамидовым
Министр рассказал о сложностях с построением системы обращения с отходами в
Дагестане, выразил готовность поддержать любые гражданские проекты, нацеленные
на сокращение образования отходов.
По итогам встречи направлены предложения в Публично-правовую компанию
«Российский экологический оператор» (ППК РЭО).

Организованы встречи заинтересованного предпринимателя из Дагестана, который
присутствовал на семинаре в Махачкале, с социальными предпринимателями
Москвы.

По итогам выезда прошла встреча руководителя Ресурсного центра Дмитрия
Федорова со специалистами ППК РЭО. На ней обсуждались варианты поддержки
инициатив по решению мусорных проблем Дагестана. В тематических
Telegram-каналах вышли публикации о проблеме отходов в Дагестане.

6. Выезд в Ульяновск (7–9 июля 2021 г.)

Причиной выезда стали обращения местных жителей по поводу неочищенных
канализационных стоков, загрязнения воздуха, застройки особо охраняемых
природных территорий.

1. Посещение рабочего поселка Ишеевка Ульяновской области
По сообщениям местных жителей, в поселке не работают очистные сооружения.
По прибытии на место обнаружен сброс неочищенных канализационных стоков
черного цвета в реку Свиягу, которая впадает в Волгу.
Взяты пробы воды из точки сброса, а также выше и ниже по течению реки.
Результаты проб опубликованы в ульяновском интернет-издании:
ulpressa.ru/2021/09/13/это-не-вода-а-рассол-экс-министр-федор/.

2. Посещение ООПТ «Черное озеро»
ООПТ «Черное озеро» – место обитания множества птиц, в том числе редких, уголок
дикой природы в центре Ульяновска – собираются частично застроить. Вместо
природной территории может появиться теннисный корт с большой парковкой.
Местные жители в целом не против строительства, однако их не устраивает
состояние территории, планируемой под застройку. По словам жителей, там
замусорено.
Была произведена видеосъемка территории с квадрокоптера, что позволило оценить
состояние территории, объем ее замусоренности.
В рамках выезда команда Ресурсного центра провела ряд встреч с муниципальными
властями, которые обещали донесли до руководства города рекомендации
Ресурсного центра по предотвращению усугубления ситуации.

https://ulpressa.ru/2021/09/13/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB-%D1%8D%D0%BA%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80/

