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Цели и задачи Зеленого патруля
 Участие в разработке, реализации экологической политики государства в
целях сохранения уникальной природы России, минимизации негативного
воздействия на окружающую среду, улучшения качества жизни.
 Усиление роли гражданского общества в жизни страны, развитие
экологического просвещения, мировоззрения и образования.

Председатель Правления ОО «Зеленый патруль»
Андрей Николаевич Нагибин
anagibin@inbox.ru 7 (945) 740-97-16

 Разработка и реализация природоохранных программ, проектов и
мероприятий.
 Привлечение населения к решению экологических проблем, вовлечение в
деятельность «Зеленого патруля» активистов и волонтеров.
 Воспитание бережного отношения к природе у детей и молодёжи.
 Усиление роли общественного контроля природопользования.
 Развитие международного сотрудничества для решения трансграничных
экологических проблем.
 Повышение ответственности бизнеса за экологические правонарушения.
 Повсеместная экологическая модернизация устаревших производств.

Структура управления Общероссийской общественной организации
«Зеленый патруль»
КОНФЕРЕНЦИЯ – высший руководящий орган

ПРАВЛЕНИЕ – постоянно действующий коллегиальный орган управления

Исполнительный директор – единоличный исполнительный орган управления

промышленности.
В 2016 году Общероссийской Общественной организацией «Зелёный патруль»:
реализовано 8 проектов;
проведено 13 экспедиций;
проведено 18 пресс-конференций;
отправлен 151 запрос в профильные контролирующие природоохранные органы;
опубликовано 4 «Экологических рейтинга субъектов Российской Федерации» по итогам зимы, весны, лета, осени;
с упоминанием «Зелёного патруля» в СМИ опубликовано порядка 700 статей;
получено 2 Президентских гранта на реализацию социально значимых проектов на поддержку «Экологического рейтинга субъектов
РФ» и «Экологической карты Москвы»;
21 декабря 2016 года, в канун 2017 года, который объявлен Указом Президента Годом экологии, Общероссийская Общественная
организация «Зелёный патруль» в лице Председателя Правления Нагибина А.Н. была награждена премией (1-ое место) Правительства
Москвы в области охраны окружающей среды в номинации «Лучшие достижения в области охраны окружающей среды
представителей общественных экологических объединений» за создание информационно-аналитической системы:
«Экологическая карта Москвы»;
проведен ребрендинг и модернизация сайта «Зеленый патруль»: http://www.greenpatrol.ru;
принято участие в деятельности Цента общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, в частности принято
активное участие в разработке закона "О зеленом щите«;
получено представительство в Общественном совете при Росприроднадзоре РФ.

1. Январь 2016 г. – май 2016 г. - реализован социально
значимый
проект
«Разработка
и
модернизация
автоматизированной системы обработки официальных
данных о состоянии и об охране окружающей среды в
рамках
проекта
«Экологический
рейтинг
субъектов
Российской Федерации»».
В рамках проекта «Зеленым патрулем» было отправлено 85
запросов в субъекты РФ для предоставления данных по количеству
основных предприятий-загрязнителей, данных по смертности
от
заболеваний, на которые может влиять неблагоприятная
окружающая среда.
По итогам полученных 68 ответов составлены сводные таблицы по
загрязнению атмосферы и поверхностных водных объектов в
регионах за 2014-2015 гг., которые легли в основу формирования
летнего «Экологического рейтинга субъектов РФ».
По итогам проекта проведена пресс-конференция.
Опубликовано 188 статей.

2. Февраль 2016г. – июль 2016г. – реализован социально значимый проект
«Информационно-интерактивная система «Чем дышит Москва?» в рамках
проекта «Экологическая карта Москвы».
В рамках проекта «Зеленым патрулем» было отобрано порядка 60 проб
атмосферного воздуха.
Взятые пробы были отправлены на анализ в лабораторию Некоммерческого
Партнерства «Межрегиональный комитет правовой защиты безопасности
труда».
Полученные акты химических анализов проб атмосферного воздуха были
размещены на сайте «Экологическая карта Москвы».
http://greenpatrol.ru/ru/novosti/uroven-zagryazneniya-vozduha-na-mkade-gorazdovyshe-chem-v-promyshlennyh-zonah-moskvy
Сайт в процессе реализации проекта был
модернизирован и дополнен новыми разделами.
По результатам рассмотрения жалоб и отбора проб
были отправлены запросы в ОАИ города Москвы,
Департамент природопользования города Москвы,
Министерство экологии Московской области, ГУП
«Мосводосток» Департамента ЖКХиБ г. Москвы.
По результатам проведенных исследований была
проведена пресс-конференция.
Опубликовано 157 статей.

3. Март 2016г. – апрель 2016 г. – реализован
проект «Чем дышит Красноярский край?».
В рамках проекта по обращениям жителей
были отобраны пробы атмосферного воздуха и
снега, составлен экологический рейтинг
районов края, установлены предприятиязагрязнители.
По
выявленным
фактам
нарушения
природоохранного
законодательства были направлены запросы в
профильные контролирующие органы.
Проведены пресс-коференции по результатам
проекта.
Опубликовано 33 статьи.
http://greenpatrol.ru/ru/novosti/press-reliz-chem-d
yshit-krasnoyarskiy-kray

4. Май 2016 г. – июнь 2016 г. – реализован проект «Чем
дышит Волгоградская область?».
Эксперты «Зеленого патруля» по жалобам жителей
выезжали в любое время суток в городах Волгоград и
Волжский на место нарушения природоохранного
законодательства с оборудованием для отбора проб
воздуха. Всего за 10 дней поступило 46 жалоб от граждан.
Большинство из них (20) касались выбросов рыжих дымов
(«лисьих хвостов») с предприятия «Красный октябрь». 14
жалоб касались загазованности г. Волжский, 2 –
Красноармейского района г. Волгограда, 10 жалоб
поступило от граждан, обеспокоенных горящими свалками
в регионе.
Проведены пресс-конференции по результатам проекта.
Опубликована 21 статья.
http://greenpatrol.ru/ru/novosti/chem-dyshit-volgogradskaya-ob
last

5. Май 2016г. – июнь 2016 г. – реализован проект по проведению
природоохранных мероприятий в Тамбовской области.
В рамках проекта была разработана независимая конкурсная система
«Зелёный
сертификат»,
предназначенная
для
определения
соответствия промышленных предприятий, полигонов ТБО нормам
экологической безопасности в регионе, проведен круглый стол
«Экологический рейтинг как комплексная оценка устойчивого развития
регионов»,
проведена
мониторинговая
оценка
воздействия
предприятий и организаций Тамбовской области на окружающую
среду.
Опубликовано 6 статей.
6. Июнь 2016г. – август 2016г. – реализован проект «Чем дышит Омская
область?».
В рамках реализации проекта «Чем дышит Омская область?» «Зелёного
патруля» был проведен ряд научно-исследовательских и практических
мероприятий по проекту на территории Омской области.
Проведена оценка степени негативного воздействия каждого источника
аэропромвыбросов на окружающую среду региона. Были выявлены места
несанкционированного складирования коммунальных и промышленных отходов.
Проведены пресс-конференции по результатам проекта.
Опубликовано 29 статей.
http://greenpatrol.ru/ru/novosti/press-reliz-chem-dyshit-omskaya-oblast

7. Сентябрь – декабрь 2016 г. – реализован проект «Чем дышит Москва?».
В рамках проекта были отобраны пробы атмосферного воздуха, а также пробы
бензина на АЗС. Выявлен ряд АЗС, осуществляющих реализацию некачественного
топлива ниже установленного стандарта ЕВРО-5. По результатам проведенных
полевых исследований «Зеленый патруль» пришел к выводу, что воздух в столице
стал значительно чище. Данное обстоятельство вызвало большой интерес
общественности и в целом сказалось на позицию Москвы в «Экологическом
рейтинге субъектов Российской Федерации».
Опубликовано 26 статей.
http://greenpatrol.ru/ru/novosti/itogi-ekologicheskogo-proekta-chem-dyshit-moskva

8. 22 – 27 сентября 2016 г. – экспедиция «Зеленого патруля» в Челябинскую
область.
Ее целью являлся сбор актуальной информации об экологической ситуации в
регионе и рекогносцировочный полевой выезд экспертов для проверки наиболее
серьезных жалоб и отбора проб атмосферного воздуха в городе Челябинске и
ближайших районах.
Отдельное внимание эксперты организации уделяли оценке политики обращения с
твердыми коммунальными отходами в регионе, состоянию существующих мусорных
полигонов и несанкционированным свалкам.
http://greenpatrol.ru/ru/novosti/chelyabinskaya-oblast-obosnovanno-zanimaet-poslednee-m
esto-v-ekologicheskom-reytinge-sredi

9. Ноябрь 2016 – реализован проект «Чем дышит Орловская область?»
В Орле работала «горячая экологическая линия», позвонив на которую
жители региона могли пожаловаться на факты загрязнения атмосферного
воздуха от промышленных предприятий, объектов теплоэнергетики,
автотранспорта, горящих свалок и т.д. По сигналу граждан на указанные
места выезжали эксперты «Зеленого патруля» со специальным
оборудованием для отбора проб воздуха: экологи составляли акты о
нарушениях законодательства в природоохранной сфере, а также отбирали
пробы грунта и воды для химического анализа. Кроме проблем загрязнения
атмосферного воздуха экологи уделяли отдельное внимание обследованию
полулегальных городских и районных полигонов твердых коммунальных
отходов
и
несанкционированных
свалок.
За 2 недели работы «горячей линии» сотрудники «Зеленого патруля»
приняли 36 звонков, осмотрели все районы области, в результате чего
выявили дополнительно 15 несанкционированных свалок в карьерах,
оврагах и перелесках.
По итогам проекта проведена пресс-конференция.
Опубликовано 20 статей.
http://greenpatrol.ru/ru/novosti/chem-dyshit-orlovskaya-oblast

10. 10 ноября Представители Общероссийской Общественной организации
«Зеленый патруль» вместе с другими экологами-экспертами посетили
Никелевый завод в городе Норильске и убедились, что все источники
аэропромвыбросов на его территории закрыты. Кроме того, в рамках
технического тура, организованного «НИИ проблем экологии», специалисты
ознакомились с модернизацией Надеждинского металлургического завода,
расположенного в 12 км от города.
http://greenpatrol.ru/ru/novosti/krupneyshiy-v-mire-zavod-po-proizvodstvu-elektrolitn
ogo-nikelya-v-norilske-zakryt

11. 8 – 11 декабря – экспедиция «Зеленого патруля» на Таманский
полуостров.
Участие в заседании рабочей группы ООО «ЭФКО Пищевые ингредиенты»,
оценка уровня антропогенной нагрузки на Тамани.
http
://greenpatrol.ru/ru/novosti/ekologi-zelenogo-patrulya-obespokoeny-ekologichesk
oy-situaciey-na-tamanskom-poluostrove

12. 20 декабря осуществлен ребрендинг и модернизация
сайта «Зеленый патруль».
http://www.greenpatrol.ru/ru

13. 21 декабря 2016 года, в канун 2017 года, который объявлен Указом
Президента
Годом экологии, Общероссийская Общественная
организация «Зелёный патруль» в лице Председателя Правления
Нагибина А.Н. была награждена премией (1-ое место) Правительства
Москвы в области охраны окружающей среды в номинации «Лучшие
достижения в области охраны окружающей среды представителей
общественных экологических объединений» за создание информационноаналитической
системы:
«Экологическая
карта
Москвы».
http
://www.dpioos.ru/eco/ru/news/o_443616

Основные финансовые показатели за 2016 год

Доходы (тыс. р)
Президентские гранты 7 641
Пожертвования юридических и физических лиц 1 958
Доходы от коммерческой деятельности, соотвествующей уставным целям 339
19.70%
3.41%

76.89%

Основные финансовые показатели за 2016 год

Расходы (тыс. р.)
Целевые мероприятия 7 953
Расходы на содержание организации 863
Расходы на приобретение основных средств и иного имущества 845
Расходы на организационно-техническое сопровождение коммерческого проекта 203
8.75%
8.57% 2.06%

80.63%

Спасибо!

