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Экосистема ЭКА
Миссия экосистемы ЭКА – вовлечь как можно больше  
людей в деятельную заботу о сохранении природы  
и снижение своего экоследа. 

В экосистему ЭКА входят:

Программа 
«Зеленые школы России», 
портал Экокласс.рф

01

Программа «Зеленые вузы 
России» и Ассоциация 
«зеленых» вузов России 
greenuniversity.ru

02

Платформа Ecowiki.ru03

Ресурсный центр 
«Зеленая цивилизация»
greencivil.ru

04

Движение ЭКА – 
межрегиональная 
экологическая 
общественная 
организация

Ресурсный 
центр «Зеленая 
цивилизация»

Ассоциация 
«зеленых»  
вузов России

Зеленое  
агентство  
«Велес»
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Экологический гид 
Kapoosta.ru05

Сервис «Посади лес»
posadiles.ru 

06

Сервис «Зов природы»
zovprirody.org

07

Разработка мобильных игр08

Премия «Экопозитив»
ecopositiv.ru

09

школ

регионов России 
и 15 стран

вузов

волонтеров 

мероприятий

человек 

85,7 тыс

85 

425

80 тыс

180 тыс

 >9 млн

Экосистема ЭКА действует с 2010 года.



Программа «Зеленые школы России»

Цифровая платформа программы. 
Бесплатно предлагает педагогам  
и волонтерам:

Действует с 2016 года.

43 игровых экоурока

110 тысяч учителей 
(около 9% всех учителей 
России) 

85,7 тысяч школ

7,5 млн школьников

85 регионов России 
+18 стран 

1317 акций по сбору 
вторсырья

более 650 тонн  
вторсырья сдано  
в переработку

01. 
Портал Экокласс.рф 

готовые интерактивные уроки 
по ключевым экологическим 
темам 

видеоуроки 
для дистанционного обучения

конкурсы

инструкции по внедрению  
«зеленых» мер в школе  
и проведению экомероприятий

плакаты и ролики  
социальной рекламы

02. 03.

04.

Зеленые ш
колы

Зеленые вузы
Эковики

Краудфандинг
Ресурсный центр

П
ремия «экопозитив»

Разработка игр

06.

05.

Темы экоуроков:
#ресурсосбережение  
#ответственное_обращение_с_отходами  
#экологичный_образ_жизни 
#изменение_климата  
#сохранение_лесов 

Направления реализации программы

Развитие сообщества
«зеленых» школ России  
и стран СНГ.

Методическое пособие
 «Как сделать школу зеленой»  

с кейсами российских школ.

Онлайн-курс повышения квали-
фикации для учителей на тему 
экологического образования.

Рейтинг «зеленых» школ –  
на системной основе развивают 
экопросвещение и внедряют  
экопрактики.

Вебинары для учителей  
на экотемы с экспертами-  
практиками.



Программа 
«Зеленые вузы России»

Действует  
с 2013 года

426 вузов –  
участников

151 студенческий  
экоклуб

85 регионов  
России

2. 
Ассоциация «зеленых»  

вузов России
Сообщество вузов, внедряющих 

экологические практики:
137 вузов | 54 региона России

1.
Greenuniversity.ru —

 цифровая платформа, где собраны 
материалы программы для студентов, 

преподавателей и администраций 
вузов.

Зеленые ш
колы

Зеленые вузы
Эковики

Краудфандинг
Ресурсный центр

П
ремия «экопозитив»

Разработка игр

«Разделяй с нами» – 
продвижение раздельного 
сбора и культуры ответственного 
обращения с отходами;

«Лесомания» –  
продвижение практик 
бережного отношения к лесам;

«Экопросвет» –  
экопросвещение студентов.

«Вливайся» –  
внедрение практик 
водосбережения;

«ПроКлимат» – 
информирование о проблеме 
изменения климата;

участвующих  
команды

3. Интерактивные экоквесты:

4. Битвы кейсов: 
«Мир без отходов», «За чистое Черное море» и «Живая Волга». Конкурс среди 
студенческих команд на лучшие решения экологической проблемы.

Всероссийский конкурс студенческих экопроектов «Мой зеленый вуз» (внедрение 
в вузе раздельного сбора отходов, мер по ресурсосбережению, озеленению 
и экопросвещению).

Организованы в рамках направления по работе со студентами общероссийского проекта 
«Разделяй с нами».

5. Дни единых действий
В такой день студенческие экоклубы 
по всей стране проводят лекции 
на экотемы, собирают вторсырье 
для переработки, создают 
экологичные арт-объекты и т. п.

— 1 067 мероприятий 
— 65 тысяч участников

434 

Действует с 2016 года. Направления реализации программы



9. Методические материалы:
• Инструкция «Как организовать экоклуб  

в своем вузе»;
• Сборник успешных студенческих  

экопрактик (2019);
• «Новая реальность. Успешные  

экологические практики и руководство  
к действию» (2020);

• «Как внедрить раздельный сбор  
в вузе» (2020);

• «Как сделать вуз зеленым» (2020). 

6. Обучающие мероприятия:

8. Рейтинг «зеленых» вузов России
Рейтинг вузов, внедряющих принципы «зеленой» 
экономики и устойчивого развития. 

Вебинары и онлайн-
конференции;

Школа наставников «зеленых» 
вузов: обучение преподавателей 
и сотрудников вузов поддержке 
студенческих экоинициатив.

Молодежная экологическая 
школа: навыки проектного 
управления и командной 
работы для лидеров 
экоклубов;

Материалы созданы в рамках направления по работе со студентами общероссийского  
проекта «Разделяй с нами».

Зеленые ш
колы

Зеленые вузы
Эковики

Краудфандинг
Ресурсный центр

П
ремия «экопозитив»

Разработка игр

42 вуза-участника

Проведено 7 слетов 
7. Всероссийский слет «зеленых» вузов
Образовательное мероприятие для команд – 
победителей квестов, Дней единых действий  
и Битвы кейсов.



1. Сообщества
Развиваем связи,обмен 
и сотрудничество между 
пользователями портала, лидерами 
и волонтерами экопроектов, экспертами 
и медиа.
 
1 700 экосообществ на карте
17 направлений
95 экспертов
350 активистов (лидеры и члены НКО, 
инициативных групп, экопроектов)

На карте экомероприятий любой 
желающий может анонсировать свою 
экологическую акцию, фестиваль, 
круглый стол и т. д.
+ бесплатно разослать приглашения 
на мероприятие пользователям портала 
из определенного города/региона.

2. Начни с себя
Учим людей легко экологизировать 
свою жизнь и быт.

• 18 онлайн-марафонов (26 тысячи 
участников)

• 11 видеоблогов
• 240 статей
• Инфографика
• Ролики и плакаты соцрекламы

Ecowiki.ru
Платформа для вовлечения в устойчивый образ жизни, эковолонтерство, 
экологический активизм и для развития «зеленого» сообщества России.

3. Вовлекай 
Обучаем активистов вовлекать 
окружающих в решение экологических 
проблем. 

Пошаговые инструкции, как организовать:
• посадку леса;
• соседский праздник «Экодвор»;
• экоуроки;
• фримаркет (обмен вещами);
• уборку с раздельным сбором отходов;
• и многие другие инициативы. 

4 700 акций
1 900 волонтеров-организаторов
742 000 участников
600 тонн вторсырья (сдано 
на переработку)

4. Меняй мир
Помогаем активистам отстаивать 
экологические права, защищать природу 
и улучшать среду:
• инструкции по защите экоправ, 

улучшению среды;
• консультации инициативных групп 

по экозащите;
• карта мониторинга экологических 

нарушений;
• массовые кампании на актуальные 

темы;
• истории успеха.

600 консультаций
30 материалов об историях успеха
15 инструкций
20 массовых кампаний

Разделы

5. Обучайся
Онлайн-курсы. Углубляем знания по экологическим и природоохранным темам.

6 курсов (циклическая экономика, лидерство для решения мусорной 
проблемы, создание сообществ, защита экоправ, управление для снижения 
риска бедствий)
+ 3 курса от партнеров
11 тысяч участников

«Школа зеленых видеоблогеров». 
Учим создавать видеоконтент на экологические темы. 
80 выпускников
 

«Школа Лесных волонтеров».
Развиваем межрегиональную сеть волонтерских отрядов, 
которые будут помогать тушить пожары, сажать лес, защищать 
природные территории.
 
200 участников онлайн-школы
13 экспертов-спикеров

Соцсеть
vk.com/ecowiki
20 тысяч подписчиков

Зеленые ш
колы

Зеленые вузы
Эковики

Краудфандинг
Ресурсный центр

П
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Разработка игр

805 тысяч участников инициатив 
платформы

65 тысяч зарегистрированных 
пользователей

7 тысяч мероприятий, организованных  
по инструкциям портала



Posadiles.ru
Собранные средства направляются на организацию посадок и агроуходы  
в регионах России. Волонтеры Движения ЭКА высаживают деревья на терри-
ториях, где лес погиб от стихийных бедствий, незаконных рубок, вредителей.

Краудфандинговые площадки

На сайте есть 
калькулятор 
углеродного 
следа. 

Можно посчитать объем выбросов CO2 от деятельности 
человека или организации за определенный период;

Сколько деревьев нужно посадить, чтобы компенсировать 
эти выбросы.

Посадки деревьев проходят при поддержке физических лиц и компаний.

Пользователь 
делает взнос 
на посадку 
на сайте проекта

Краудфа́ндинг — коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги 
или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей 
или организаций. (c)Википедия

Получает 
сертификат который 
можно подарить

Отчет с фото, видео 
и gps-координатами 
восстановленного участка 
леса

1

2

Действует с октября 2015 года.

«Лесомат» – 
интерактивная стойка, 

позволяющая в несколько 
касаний посадить дерево 
виртуально и поддержать 

реальную посадку деревьев.

722,5 га леса

2 572 525 деревьев

52 региона России

18,6 тысяч волонтеров

12,5 тысяч жертвователей

424,5 тысяч тонн CO2  
компенсировано

1,5 тысячи человек 
воспользовались  
калькулятором выбросов 
CO2

Зеленые ш
колы

Зеленые вузы
Эковики

Краудфандинг
Ресурсный центр

П
ремия «экопозитив»

Разработка игр



Южный лесной пояс
С 2021 по 2035 год будет высажена полоса леса 
от Ростовской области до республики Бурятии.

Соцсети
vk.com/posadiles_ru
ok.ru/posadilesru
25,5 тысяч подписчиков

Длина – 8 000 км
Ширина – 1 км
Охват – 14 регионов
 

В 2021 году в рамках проекта «Южный лесной пояс» посажено 420 тысяч деревьев.

Проект «Зов природы» 

Собранные средства направляются на организацию акций по уборке 
природных территорий. Волонтеры очищают от мусора леса, берега рек 
и озер и т. д. Отходы собирают раздельно и отправляют на переработку.

Также любой человек или компания может приобрести сертификат, где 
указано, какая площадь природной территории будет очищена.

 

Экокласс.рф/краудфандинг
В 2022 году запускается краудфандинго-
вая площадка на Экокласс.рф, где любой 
желающий сможет пожертвовать любую 
сумму на разработку новых экоуроков.

69 уборок 59,2 га 
очищенных 
территорий

24 региона  
России

1,5 тысячи  
волонтеров

Площадь – 800 000 га

Действует  
с 2021 года. Зеленые ш

колы
Зеленые вузы

Эковики
Краудфандинг

Ресурсный центр
П

ремия «экопозитив»
Разработка игр



Ресурсный центр 
«Зеленая цивилизация»

Объединяет экспертов в области права, экологии, лесного хозяйства, мо-
ниторинга окружающей среды, практиков природоохранного дела  
и специалистов по взаимодействию с органами власти.

Ключевые темы:
• борьба с загрязнением воздуха;
• водоохрана;
• управление отходами, внедрение 

циклической экономики;
• устойчивая городская инфраструктура;
• лесовосстановление;
• энергоэффективность и ВИЭ;
• борьба с изменением климата.

Функции:
• глубокая аналитика;
• работа с законодательством;
• просвещение (конференции, круглые 

столы, методические пособия, 
информационное продвижение);

• консалтинг для бизнеса;
• консалтинг и сопровождение 

экоактивистов и инициативных групп.

1. Консалтинг для бизнеса  
по вопросам снижения негативного 
воздействия на окружающую среду.

2. Взаимодействие с органами 
власти для улучшения законода-
тельства в сфере экологии и охраны 
природы.

3. Комплексная поддержка  
региональных и муниципальных 
экоактивистов, инициативных групп 
и объединений, которые занимают-
ся защитой природы и экологиче-
ских прав граждан.

4. Всероссийский гид «зеленых» объектов Kapoosta.ru:

Онлайн-карта экообъектов, 
услуг и мероприятий 
(магазины с эко/био/
organic-товарами; 
вегкафе; социальные 
предприниматели, НКО, 
экодвижения и пр.).

Методические материалы 
(пособие «“Зеленые” 
решения для бизнеса», 
руководство «Партнерские 
программы обучения 
в сфере устойчивого 
развития»).

Мероприятия 
для обмена успешными 
практиками и развития 
экологического 
сообщества 
предпринимателей.

Более 12 тысяч объектов
85 регионов России
+ 5 стран:  
Беларусь, Украина, Эстония,  
Латвия, Индонезия

Соцсети проекта  
Kapoosta:
vk.com/kapoosta_eca
7 тысяч подписчиков

Зеленые ш
колы

Зеленые вузы
Эковики

Краудфандинг
Ресурсный центр

П
ремия «экопозитив»

Разработка игр

Дмитрий Федоров, руководитель АНО «Зеленая цивилизация»,  
экс-министр природы и цикличной экономики Ульяновской области



Агентство «Игры для планеты»
Продвижение экологических Целей в области устойчивого развития 
ООН и экологической повестки через мобильные игры.

«Посади лес» 
(«Plant the Forest»)

«Миссия “Ноль отходов”» 

Учит ответственному потреблению и уменьшению образования мусора. Включает 5 
мобильных игр, посвященных жизни в стиле «ноль отходов», которые можно бесплатно 
скачать в AppStore и GooglePlay:

Компания-партнер может разместить информацию о себе в играх «Посади 
лес» и «Миссия “Ноль отходов”» в формате ивента (event) – короткого 
дополнительного квеста.

«Зеленая магия»

Мобильная игра с элементами 
дополненной реальности. Учит 
школьников и студентов внедрять 
«зеленые» практики в своем 
учебном заведении и сокращать 
его экослед. Реализуется 
в рамках направления по работе 
со школьниками и студентами 
программы «Разделяй с нами». 
Можно бесплатно скачать 
в AppStore и GooglePlay.

Сайт игры – Зеленаямагия.рф 

15 тысяч игроков

Миссия: 
Пакет 
не надо!

Миссия: 
Осторожно, 
шарики!

Миссия:  
Спаси 
черепаху

Миссия:  
Сортировка

Миссия:
Перезарядка

Зарегистрироваться на игру  
можно на mission-zero-waste.ru

+10
Заданий  
офлайн-квеста

Воспитывает бережное отношение к лесам. Часть средств от покупок внутри 
игры идет на посадки леса. Проходя уровень за уровнем, игроки узнают, 
как растет лес, какие опасности ему угрожают и как их предотвратить. Игра 
создана на средства гранта программы социального воздействия Expo Live 
Всемирной выставки Expo 2020 Dubai. 

Переведена на английский, французский, арабский.
Можно бесплатно скачать в AppStore и GooglePlay,  
играть онлайн в приложении ВКонтакте.

66,5 тысяч игроков

Сайт игры – game.posadiles.ru

Зеленые ш
колы

Зеленые вузы
Эковики

Краудфандинг
Ресурсный центр

П
ремия «экопозитив»

Разработка игр

8,5 тысяч онлайн-игроков 4,6 тысяч участников 
офлайн-квеста

5 конкурсов среди 
участников



Отмечает заслуги организаций и отдельных людей, которые 
внесли значимый вклад в сохранение природы, защиту эколо-
гических прав и улучшение экологической ситуации в России.

Ежегодная премия 
«Экопозитив»

6 лет 
реализации 
премии

1,5 тысячи 
заявок 

120 
победителей

Премию получают в разных номинациях экоактивисты и общественные 
экологические организации, «зеленый» и экологически ответственный 
бизнес, медиа и блогеры, проекты в сфере искусства. 

Зеленые ш
колы

Зеленые вузы
Эковики

Краудфандинг
Ресурсный центр

П
ремия «экопозитив»

Разработка игр

• Эколидеры года 

• Инициативы по защите экоправ 

• Экологические общественные  
объединения 

• Проекты в сфере экопросвещения 

• Бизнес в экологической сфере 

• Экологически ответственный 
бизнес 

• СМИ и новые медиа в экосфере 

• Экоблогеры года

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ



Экосистема ЭКА уже более 10 лет реализует межрегиональные, общероссий-
ские и международные программы в сфере экопросвещения, природоохраны  
и защиты экологических прав, лесовосстановления и т. д. 

Мы сотрудничаем со школами и вузами, с экспертами в области экологии  
и охраны природы, с региональными волонтерскими движениями и активиста-
ми, с экологически ответственным бизнесом.

Мы осознаем, что для решения глобальных экологических проблем, стоящих 
перед Россией и миром, нам важно объединять свои усилия с партнерами  
и единомышленниками.

Если вас тоже волнует сохранение природы и вы готовы действовать,  
приглашаем к сотрудничеству!

Наши принципы:

Экосистема ЭКА не работает с табачными и алкогольными,  
нефтегазовыми, угольными, металлургическими и другими  
ресурсодобывающими компаниями, с атомной отраслью.

«Зеленые школы России»: Программа «Разделяй с нами», Faberlic, Ikea, 
Леруа-Мерлен, Марс, М.Видео, Danone, Росводресурсы, МТС, PepsiCo, Weleda, 
Комитет общественных связей г.Москвы 

«Зеленые вузы России»: Программа «Разделяй с нами», Леруа Мерлен, 
Минприроды России, Canva, Splat Global

Ecowiki.ru: климатическое движение Fridays For Future, благотворительный 
фонд «Дарящие Надежду», экологическое движение «Мусора.Больше.Нет» 
СПБ и ЛО, «Добрые крышечки», фестиваль документального кино «ECOCUP», 
платформа «Другое дело», BioMio, Программа «Разделяй с нами»,  
ГК «EcoPartners», Проект Ecologic, Центр «Благосфера», магазин Zeero 

Kapoosta.ru: Danone Россия, ГК «EcoPartners»

Сервис «Посади лес»: Faberlic, S7, СБЕР, Фонд Audemars Piguet, Splat Global, 
Viessmann, AstraZeneca, AQUATON, Тинькофф, Неспрессо, «Лента», Selectel, 
Estée Lauder, МТС, «Эльдорадо», «Тануки», «Европлан», Starbucks, «Сбербанк 
страхование» и др.

Сервис «Зов природы»: ProParts

Агентство «Игры для планеты»: Комитет общественных связей и молодежной 
политики города Москвы, Программа «Разделяй с нами», «Барьер», 
издательства БОМБОРА и Clever, магазины экотоваров «Природа скажет 
“спасибо”», Zeero и Осока высокая, онлайн-библиотека Bookmate

Премия «Экопозитив»: ГБУК г. Москвы «Московский многофункциональный 
культурный центр», Faberlic, ГБУ «Мосприрода», МТС, ИКЕА, Программа 
«Разделяй с нами», L’Oreal, Garnier, Splat Global, BioMio, ГК «EcoPartners»,  
Проект Ecologic, Центр «Благосфера», газета «Vegetarian», кафе «Джаганнат»

Наши партнеры:
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  /ecamir.ru vk.com/club19246997

ok.ru/group/51623734411394

zen.yandex.ru/ecamir
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Если вас тоже волнует 
сохранение природы  
и вы готовы действовать, 
приглашаем к 
сотрудничеству!

ec
am

ir.
ru

partners@eca-planet.com
+7 495 228 17 90

Все регионы   
России  

и 11 стран


