ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2017 ГОД

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.

Команда «Зеленого патруля»

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

ПРАВЛЕНИЕ – постоянно действующий коллегиальный орган управления

Исполнительный директор – единоличный исполнительный орган управления

.

В 2017 году, в год Экологии, Общероссийской Общественной организацией «Зелёный патруль»:
реализовано 4 проекта;
проведено 8 экспедиций;

проведено 46 пресс-конференций;
отправлен 431 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 1500 статей;
получен Президентский грант на реализацию социально значимого проекта Информационно-аналитическая
система (ИАС) "Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации" (мобильная версия)

совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации создан просветительский видеоролик,
разъясняющий экологическое законодательство

1. Январь 2017 г. – февраль 2017 г. - реализован социально значимый
проект Информационно-интерактивная система «Чем дышит Москва» в
рамках проекта «Экологическая карта Москвы»
«Зеленым патрулем» по результатам рассмотрения жалоб граждан на
качество воздуха и отбора проб были отправлены запросы в
контролирующие органы города Москвы. Также специалистами
организации были осуществлены выезды (44) по отбору проб моторного
топлива на соответствие стандартам ЕВРО-5, на соответствие
заявленному октановому числу.
С результатами проведенных исследований можно ознакомиться по
ссылкам
https://www.youtube.com/watch?v=Qm1qIBbwz2I&list=PLRF7Yvr7PH1U2J
Rpoy2i6_OEesY16W80u
http://gr-sily.ru/ekologiya/zelenyj-patrul--prodolzhaet-proverku-topliva-naazs-moskvy-23946.html
http://gr-sily.ru/ekologiya/nekachestvennogo-topliva-na-rossijskih-azsstanovitsya-men-she-23898.html

2. Апрель 2017 – экспедиция в Омскую область по обращениям граждан с целью
выявления источников загрязнения атмосферного воздуха этилмеркаптаном
В рамках экспедиции была проведена пресс-конференция, открыта «горячая линия»,
проведены консультации с местными жителями, осуществлены выезды по отбору
проб атмосферного воздуха.
http://bk55.ru/news/article/97369/
http://bk55.ru/news/article/98590/
https://www.om1.ru/news/society/107796/

3. Апрель – декабрь 2017 года – реализация проекта «Детки кремлевской
елки»
В рамках проекта в начале года активисты-экологи собрали семена
шишек главной новогодней елки страны для того, чтобы вырастить из
них новые саженцы – «детки» Кремлевской елки, которые вследствие
были посажены в регионах страны
https://riamo.ru/article/207327/pervye-ekokuby-s-semenami-kremlevskojelki-budut-vruchat-24-aprelya.xl
http://gr-sily.ru/ekologiya/detki-kremlevskoj-elki-poedut-v-regiony24433.html
http://www.ap22.ru/paper/Gubernator-Alexandr-Karlin-poluchilblagodarnost-ot-Zelenogo-patrulya.html

4. Июнь 2017 – вручение первого Свидетельства «ЗЕЛЕНЫЙ
СЕРТИФИКАТ» Группе компаний «Чистый город» за
соответствие полигона ТКО в г. Урюпинске «зеленым
стандартам»
Экологи и эксперты «Зеленого патруля» оценивали объект по
ряду
критериев:
соблюдение
проектных
решений,
технологическое оснащение полигона ТКО (особенно, в части
защиты грунтовых вод и почвы), наличие необходимой
разрешительной документации, соблюдение технологического
процесса размещения отходов, мониторинг состояния
окружающей среды. Выездная лаборатория Общероссийской
общественной организации детально исследовала полигон в
течение нескольких месяцев. В начале июня «Зеленый патруль»
составил заключение – полигон ТКО в Урюпинске
соответствует «зеленым стандартам».
https://ria.ru/ecology_news/20180213/1514536603.html
http://riac34.ru/news/81945/
http://fedpress.ru/news/34/society/1964618
http://volg.mk.ru/articles/2018/02/12/uryupinskiy-poligon-tkopervyy-v-rossii-poluchil-zelenyy-sertifikat.html

4. Июль 2017 года – вручение свидетельства «ЗЕЛЕНЫЙ
СЕРТИФИКАТ – ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРЕНА» ООО «Лидер».

Компания ООО «Лидер» – официальный дистрибьютер данной
продукции, стала первым предприятием, которое обратилось с
инициативой проверки технологии на экологичность. По
результатам экспертной оценки, специалисты «Зеленого
патруля» пришли к выводу, что комплекс VALENA-SV является
надежным, эффективным, высокотехнологичным решением,
снижающим техногенное воздействие на окружающую среду за
счет сокращения автомобильных выбросов в атмосферу,
сокращения
загрязнения
окружающей
среды
утилизированными автомобильными запчастями, а также
снижения уровня шума при работе механизмов двигателя
внутреннего сгорания.
http://gr-sily.ru/ekologiya/v-rossii-razrabotali-tehnologiyusokrasheniya-avtomobil-nyh-vybrosov-v-atmosferu.html

5. Август 2017 года – выдача Свидетельства «ЗЕЛЕНЫЙ СЕРТИФИКАТ –
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОД КООНТРОЛЕМ» ПАО ПИГМЕНТ
С советских времен за «Пигментом» следовал шлейф негативной
информации, как об источнике химического загрязнения. Экологи
организации посетили промплощадку предприятия и своими глазами
увидели позитивные изменения. Неприятных химических запахов на
территории не было обнаружено. Осмотрели рекультивированные прудыотстойники и место строительства будущего закрытого накопителя.
Нулевая точка отсчета по этому проекту экологической модернизации
зафиксирована.
http://www.old.vestitambov.ru/?new_id=64510
https://www.lkmportal.com/news/2017-08-30/12529
https://glasnarod.ru/rossiya/tambovskaya-oblast/116089-organizacziya-lzelenyjpatrulr-vruchila-lzelenyjr-sertifikat-predpriyatiyu-ximicheskojpromyshlennosti-tambovshhiny
http://www.old.vestitambov.ru/?new_id=64374
https://www.tambov.gov.ru/news/view/organizaciya-zelenyj-patrul-vruchilazelenyj-sertifikat-predpriyatiyu-himicheskoj-promyshlennostitambovshhiny.html

6. Сентябрь 2017 года

Организация и проведение семинара-совещания «Предпринимательское и
экологическое сообщество: пути сотрудничества в интересах устойчивого развития
региона, внедрения наилучших доступных технологий на предприятиях Тамбовской
области
с
презентацией
проекта
«ЗЕЛЕНЫЙ
СЕРТИФИКАТ-КАЧЕСТВО
ПРОВЕРЕНО»»
В разговоре приняли участие около четырех десятков представителей различных
предприятий, включая такие промышленные гиганты области, как ПАО «Пигмент»,
АО «Мичуринский завод Прогресс», Хоботовское ОАО «Крахмалопродукт»,
Мичуринский завод «МИЛОРЕМ», Тамбовская фирма «ТАКФ», а также ученые
тамбовских вузов и активисты-экологи.
http://tamlife.ru/obshhestvo/tambovskii-predpriyatiyam-nachnut-prisvaivat-za-soxranenieekologii-znak-kachestva

7. Декабрь 2017 года – старт проекта «ВЕЛИКАЯ СТРАНА –
ЧИСТАЯ СТРАНА» в Волгограде
Группа «Зеленого патруля» работала на полигоне «Комус».
Было установлено, что объем поступающих отходов,
значительно превышает проектный, поступающий на свалку
мусор складируется в нарушение правил, а именно
крупногабаритные отходы, строительные и коммунальные
складируются вместе. В центре свалки начата разработка 5-й
карты полигона, которая с одной стороны захламлена
опиловочными
отходами,
что
нарушает
пожарную
безопасность, а с другой идет складирование ТКО, но при
этом данная карта по факту не имеет гидроизоляционного
покрытия, что приводит к попаданию фильтрата в грунтовые
воды. На свалке производится сбор ветоши и вторичного
сырья непосредственно с карт, что запрещено санитарными
правилами и правилами эксплуатации полигонов, при этом
сам сбор ведется силами осужденных колоний поселений и
гастарбайтерами.
http://vlg-media.ru/society/yekologija/volgogradskaja-oblaststanet-pilotnoi-ploschadkoi-dlja-novoi-yekoprogramy67988.html

8. Декабрь 2017 года – эксперты «Зеленого патруля» посетили площадку
Московского нефтеперерабатывающего завода
Эксперты Организации «Зеленый патруль» посетили промышленную площадку
Московского НПЗ, где проконтролировали процессы очистки промышленных
стоков и, в третий раз, отобрали пробы на химический анализ. В ноябре 2017 года
экологи уже отбирали пробы сточных вод, прошедших очистку на недавно
запущенных биологических очистных сооружениях "Биосфера". "Биосфера"
завершила формирование заводского комплекса водоочистки и повысила
эффективность очистки сточных вод с 95% до 99,9%.
https://360tv.ru/news/ekologiya/zelenyj-patrul-proveril-kompleks-vodoochistkibiosfera-na-mnpz/

9. Декабрь 2017 года – создание просветительского видеоролика
совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации о
разъяснении экологического законодательства
http://genproc.gov.ru/citizens/social/1313284/

10. Декабрь 2017 года - выдача Свидетельства «ЗЕЛЕНЫЙ
СЕРТИФИКАТ – ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНА» ОАО «Токаревская
птицефабрика»
Эксперты «Зеленого патруля» высоко оценили реализованный
на перерабатывающем комбинате проект биологических очистных
сооружений, которые способны очищать до 4 200 кубометров стоков
в сутки (при полной загрузке объем стоков комбината составляет от
3 500 до 4 000 кубометров в сутки). Очистка сточных вод
предприятия осуществляется за счет различных видов бактерий,
способных разрушать органические вещества. После очистки вода
поступает в природные водоемы, будучи на 100% безопасной.
http://meatinfo.ru/news/gruppa-agropredpriyatiy-resurs-poluchilasertifikat-obshcherossiyskoy-383101
11. Декабрь 2017 года – выдача Свидетельства «ЗЕЛЕНЫЙ СЕРТИФИКАТ –
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕРЕНА» инжиниринговой компании, занимающейся очисткой
воды
Jurby
WaterTech
International

http://tass.ru/obschestvo/4945502

Основные финансовые показатели за 2017 год

Доходы
Президентские гранты
Президентские гранты 4700419 р.

Пожертвования юридических и
физических лиц 1611904 р.

Доходы от коммерческой
деятельности, соотвествующей
уставным целям 254235 р.

Основные финансовые показатели за 2017 год

Расходы
Целевые мероприятия 1934322,8 р.

Расходы на содержание организации
1522035,06 р.
Расходы на приобретение основных средств и
иного имущества 116022,53 р.
Расходы на организационно-техническое
сопровождение коммерческого проекта 203
000 р.
Прочие расходы 64657,4

Контакты
«Зеленого патруля»

