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Уже 14 лет Международное общественное объединение

партнерство», и он был утвержден местным Советом район-

попечительского совета (Forest Stewardship Council, FSC).

«Экопроект «Партнерство» вносит свой вклад в решение

ных депутатов.

— В 2014 году мы добились немалых успехов в продвижении

экологических проблем Беларуси. Направления, которые

В 2014 году в Беларуси разрабатывалась Национальная

системного подхода в решении экологических проблем на-

организация выбрала для своей работы, не теряют актуаль-

стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до

шей страны, - подчеркивает председатель МОО «Экопарт-

ности и постоянно требуют изучения, новых идей и объеди-

2020 года. Особое внимание в ней уделяется вопросам

нерство» Юлия Яблонская. - В каждом из направлений на-

нения общих усилий.

химической безопасности. При составлении данного раздела

шей работы можно увидеть значимые результаты за год.

Прошедший год войдет в историю организации как время,

документа были учтены рекомендации МОО «Экопартнер-

Если говорить об обращении с отходами, Стратегия станет

когда государственные органы Беларуси начали вниматель-

ство».

уникальным документом, который будет способствовать

нее прислушиваться к нашему мнению. Сотрудничество со

Наша организация является активным сторонником присо-

устойчивому развитию Минской области. Если говорить об

всеми заинтересованными сторонами всегда было в прио-

единения Беларуси к Роттердамской конвенции о процедуре

энергоэффективности, подготовленный нами обзор текущей

ритете МОО «Экопартнерство», ведь для решения масштаб-

предварительно обоснованного согласия в отношении от-

ситуации в жилищном строительстве Беларуси вызвал нема-

ных проблем необходимо объединить усилия обычных граж-

дельных опасных химических веществ и пестицидов в меж-

лый интерес среди специалистов. Надеюсь, что и дальше

дан, общественных организаций, бизнеса и государства.

дународной торговле. Экспертами организации был подго-

организация будет успешно воплощать миссию, которую мы

В 2014 году Министерство жилищно-коммунального хозяйст-

товлен отчет по выполнению Республикой Беларусь смеж-

видим в решении экологических проблем в партнерстве.

ва Республики Беларусь предложило МОО «Экопартнерство»

ных конвенций с рекомендациями по повышению безопас-

Другими словами, мы передаем экологические знания,

разработать совместную программу действий по улучшению

ности обращения химических веществ, которые были пред-

внедряем системный подход и вовлекаем заинтересованные

жилищно-коммунального сектора и информированию граж-

ставлены соответствующим государственным органам. По

стороны для улучшения состояния окружающей среды

дан. Эта инициатива основана на значительной работе,

инициативе МОО «Экопартнерство» Министерством природ-

Беларуси.

проделанной МОО «Экопартнерство» по анализу проблем

ных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-

жилищного сектора Беларуси в области энергоэффектив-

русь было принято решение о создании Координационного

ности и проведенным инфокампаниям для населения.

совета по работе с Базельской, Роттердмской, Стокгольм-

Огромная работа в ушедшем году проделана по разработке

ской и Минаматской конвенциями.

мероприятий для совершенствования системы обращения

Ушедший год был наполнен и яркими мероприятиями,

с твердыми коммунальными отходами Минской области.

которые запомнились самой широкой аудитории. Например,

Благодаря МОО «Экопартнерство» центральная область

конкурс детских рисунков для иллюстрации словаря экологи-

страны станет первой в Беларуси, для которой подготовлена

ческих терминов, ставший ежегодным конкурс для учрежде-

Стратегия интегрированного управления твердыми

ний образования по сбору вторичных материальных ресур-

коммунальными отходами. Несмотря на то, что подобные

сов «Планета без отходов» и акции по сбору макулатуры из

документы широко используются в европейских странах

офисов предприятий и коммерческих организаций.

и содействуют их устойчивому развитию, в Беларуси

МОО «Экопартнерство» укрепило свои связи и с различными

стратегией по обращению с твердыми коммунальными

международными организациями. Мы стали членом Клима-

отходам до сих пор мог похвастаться только Пуховичский

тической сети стран Восточной Европы, Кавказа и Централь-

район. Для него документ также разработало МОО «Эко-

ной Азии (Climate Action Network, CAN) и партнером Лесного
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Цели:

ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства жилищ-

чанская средняя школа №2 смогла вовлечь в раздельный

• привлечение внимания общественности

но-коммунального хозяйства, управления жилищно-комму-

сбор отходов население всего курортного поселка, а в Вилей-

к проблемам образования и утилизации отходов;

нального хозяйства (далее – ЖКХ) Минской области и других

ке организовали экскурсию «Отходы-тур».

•повышение уровня участия общественности

заинтересованных ведомств, также в обсуждении участвовали

в инициативах по охране окружающей среды

представители районов. Работа над документом Стратегии

СЛОВО КООРДИНАТОРУ
Председатель МОО
«Экопартнерство»
Юлия Яблонская:
- Отсутствие плана стратегического
развития сферы коммунальных отходов ведет ко многим проблемам.
Например, проведенный нами анализ
пунктов по сортировке раздельно собранных отходов в Минской области показал, что многие из
них не работают на полную мощность либо же вовсе простаивают. Причин этому много, от неправильно организованной
системы сбора отсортированных отходов до слабой заинтересованности предприятий ЖКХ и населения. Если создаваемая нами Стратегия будет одобрена Минским областным советом депутатов, то со временем Минская область, например, сможет избавиться от полигонов твердых коммунальных
отходов в каждой районе. Кроме подготовки теоретической
базы для улучшения сферы обращения с отходами в Минской
области мы помогаем искать инвесторов для конкретных
проектов.

и устойчивому развитию

будет завершена в 2015 году.
МОО «Экопартнерство» в 2014 году плодотворно работало

Цветные контейнеры становятся привычным атрибутом наших

с жителями Минской области по привлечению их внимания

дворов. И редкий житель не будет знать о пользе, которую

к проблеме отходов и формированию экологически дружест-

приносит для окружающей среды раздельный сбор отходов.

венного поведения. Была разработана коммуникационная

Но еще далеко не все ежедневно сортируют свои отходы,

стратегия, благодаря которой были найдены наиболее эффек-

предпочитая сгрузить упаковку, пищевые остатки и другой

тивные способы взаимодействия с различными целевыми

мусор в один пакет. Это подтверждается результатами социо-

группами. Наибольший резонанс в обществе получила дет-

логического исследования, проведенного МОО «Экопартнер-

ская книга «Упакоўка шукае сяброў», которая распространя-

ство» еще год назад.

лась среди школьников Минской области. Важные аспекты

Но проблема отходов гораздо шире, о чем подробно рассказа-

проблемы отходов были отражены в плакатах «Довези до

ли участники обсуждения в фокус-группах. Поучаствовать

контейнера», призывающего не оставлять мусор на обочинах

в них МОО «Экопартнерство» пригласило представителей

дорог, и «Попади в цель», призывающего сортировать отходы.

бизнеса, науки, общественных организаций и государствен-

Для учреждений образования был организован конкурс по

ных органов. Участниками дискуссий среди главных были

сбору вторичных материальных ресурсов «Планета без отхо-

выделены такие проблемы, как недостаток координации

дов», в котором приняло участие около 60 школ Минской

и кооперации различных организаций и специалистов,

области. Учителям же в свою очередь предлагалось предста-

проблемы законодательной базы, подготовка кадров.

вить на суд жюри свои методические разработки, затрагива-

Для системного решения проблемы обращения с отходами

ющие тематику отходов. Конкурс планов уроков «Мусор до-

в пределах Минской области МОО «Экопартнерство»

стин внимания» собрал более 120 участников. Лучшие из ра-

разрабатывает Стратегию интегрированного управления

бот вошли в издание «Отходы в школе: уроки и практические

коммунальными отходами. В 2014 году на основе собранных

действия».

данных была разработана структура и текст документа, состав-

Чтобы вовлечь в решение проблемы отходов регионы, МОО

лен план мероприятий на ближайшие 15 лет, подсчитаны

«Экопартнерство» провело конкурс местных инициатив, по

необходимые инвестиции и эффект. В процессе подготовки

результатам которого 5 победителей получили финансовую

Стратегия не раз обсуждалась с членами Координационного

поддержку. Благодаря ей, например, ДРОЦ «Ждановичи» уста-

совета, куда входят представители Министерства природных

новил гидравлический пресс для пластиковых отходов, наро-

2 0 1 4

Г О Д О В О Й

О Т Ч Е Т

Э н е р г е т ич е с к а я п р о г ра м м а
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строящегося многоэтажного дома по ул. Волгоградской

Представители МОО «Экопартнерство» выступили соавторами

• противодействие изменению климата;

в г. Минске. Немецкий архитектор Роуз Шарновски предста-

популярного издания «Настольная книга собственника квар-

• популяризация идей энергосбережения в Беларуси

вила свои выводы на многих белорусских профильных кон-

тиры», которая содержит рекомендации по различным воп-

• содействие повышению энергоэффективности зданий

ференциях, дала интервью известным СМИ, что вызвало

росам, касающихся домовладений.

на национальном уровне для предотвращения изменения

большой резонанс в обществе.

климата и повышения качества жизни населения.

В копилке МОО «Экопартнерство» и обзор международных
структур и процессов, которые могут содействовать переходу

Изменение климата – проблема, которая последнее время

к энергетике на принципах устойчивого развития и участия

активно обсуждается во всем мире. Она требует мобилизации

неправительственных организаций в их работе. Издание по-

общества и неотложных действий во всех сферах жизни по

может общественным организациям систематизировать свои

предотвращению влияния на климат как на уровне государст-

усилия по продвижению вопросов изменения климата.

венного управления, так и в повседневной жизни людей.

Традиционно МОО «Экопартнерство» большое внимание уде-

Использование возобновляемых ресурсов и энергии должно

ляет экологическому воспитанию подрастающего поколения.

стать приоритетом наряду с бережным использованием не

По всей стране прошел конкурс рисунков на экологическую

возобновляемых ресурсов.

тематику «Экословарик». Лучшие рисунки стали иллюстраци-

Основная часть жилищного фонда Беларуси возведена

ями для словаря экологическим терминов. В конкурсе при-

до 2000-x годов согласно менее строгим стандартам

няли участие более 150 рисунков от ребят из различных

строительства, что требует разработки и внедрения

уголков Беларуси.

рекомендаций по улучшению ее энергоэффективности.

Для повышения практических навыков сотрудников школ

МОО «Экопартнерство» занимается изучением данного воп-

прошел ежегодный конкурс «Энергоэффективное учреждение

роса не один год, привлекая к работе белорусских и зарубеж-

Беларуси», победитель которого получил финансовую

ных экспертов. В 2014 году был закончен «Обзор текущей

поддержку на проведение мероприятий по энергоэффектив-

ситуации в области энергоэффективности в жилищном стро-

ности. В 2014 году им стала средняя школа №12 г. Гродно,

ительстве Республики Беларусь », информацию для которого

в ее стенах был создан музей-лаборатория «Школа рачитель-

сотрудники организации и привлеченные эксперты собирали

ных хозяев». Как отметило жюри конкурса, качество подан-

по крупицам из различных источников.

ных заявок заметно выросло, что говорит о серьезном под-

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Респуб-

ходе к вопросам энергоэффективности в школах-участницах.

лики Беларусь положительно отнеслись к созданию данного

Финансирование данного проекта проходило в рамках

издания и подчеркнули, что в настоящее время информация

Школьного проекта использования ресурсов и энергии

по данному вопросу очень востребована.

(ШПИРЭ), национальным координатором которого выступает

Широкой общественности и специалистам активно представ-

МОО «Экопартнерство». В Беларуси в ШПИРЭ участвует более

лялись результаты обследования немецкими экспертами

350 школ.

СЛОВО КООРДИНАТОРУ
Координатор проектов
по энергии и климату
Наталья Андреенко:
- Несмотря на то, что в Беларуси на
государственном уровне уделяется
большое внимание вопросам энергосбережения, составить общую картину
состояния энергоэффективности
в жилищном строительстве сложно. Наши обзоры станут
хорошим подспорьем для тех, кто занимается данным вопросом. Разработанные же нами рекомендации по повышению энергоэффективности зданий на национальном уровне
призваны улучшить сложившуюся ситуацию, а практические
навыки, которые приобретают сотрудники белорусских школ
благодаря нам, уже сегодня помогают изменить ситуацию на
местах.
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дации по химической безопасности включены в Националь-

товы к кардинальным изменениям в производственном про-

• информирование потребителей по вопросам содержания

ную стратегию устойчивого развития Беларуси, которая раз-

цессе. В продаже появляются лишь отдельные товары без

опасных химических веществ в товарах;

рабатывалась в 2014 году.

содержания вредных веществ.

• присоединение Беларуси к международных конвенциям,

Для привлечения внимания широкой общественности к во-

регулирующими химическую безопасность

просам химической безопасности товаров МОО «Экопартнер-

В Беларуси лишь недавно начали говорить о вредных для

начало общественную кампанию «Покупай осознанно!». Для

ство» вместе Белорусским обществом защиты потребителей
здоровья химических веществах в потребительских товарах.

потребителей были подготовлены брошюры карманного фор-

Несмотря на то, что мы привыкли считать товары, купленные

мата с рекомендациями по выбору различных групп товаров,

в магазине, абсолютно безопасными, многие из них содержат

например, косметики или бытовой химии, брошюра «Миллион

вещества, которые в определенных концентрациях, накопив-

причин, чтобы узнать об опасных для здоровья веществах»,

шись в организме, могут оказать неблагоприятное воздейст-

карманные лупы, позволяющие читать даже самые мелкие

вие на здоровье человека. Во многих странах уже запрещают

шрифты на упаковках, а также запущен специализированный

использование в детских товарах бесфенола А или нонилфе-

сайт www.thinkbefore.by. Кампания широко освещалась

нола для обработки упаковки пищевых продуктов.

в СМИ, в течение года в печатных и интернет-СМИ вышло бо-

Республика Беларусь еще не присоединилась ко всем меж-

лее 50 материалов, также появились теле и радиосюжеты по

дународным конвенциям, регулирующим химическую без-

данной теме. Сотрудники организации также проводили ин-

опасность товаров, поэтому МОО «Экопартнерство» прикла-

формационные дни, где рассказывали широкой обществен-

дывает большие усилия, чтобы ускорить этот процесс. В пер-

ности о влиянии на здоровье различных химических веществ,

вую очередь это касается Роттердамской конвенции о проце-

содержащих в товарах.

дуре предварительно обоснованного согласия в отношении

Особое внимание МОО «Экопартнерство» уделяет работе с пе-

отдельных опасных химических веществ и пестицидов в меж-

дагогами и общественными организациями. Для них в 2014

дународной торговле. Сотрудниками организации подготовлен

году было организовано несколько семинаров по вопросам

отчет о выполнении Республикой Беларусь двух смежных

химической безопасности товаров. После посещения семина-

конвенций - Базельской конвенции о контроле за трансгра-

ров их участники будут делиться полученными знаниями

ничной перевозкой опасных отходов и их удалением и Сток-

в своих регионах.

гольмской конвенции о стойких органических загрязнителях,

К решению данного вопроса общественная организация попы-

что позволит избежать дублирования усилий и неэффектив-

талась привлечь бизнес – предприятия, занимающиеся выпус-

ного использования имеющихся средств на реализацию всех

ком косметической продукции и бытовой химии. На организо-

трех конвенций.

ванной встрече поднимались вопросы содержания в белорус-

Экспертный потенциал организации признан на государствен-

ской косметике парабенов, силиконов и других потенциально

ном уровне, подготовленные МОО «Экопартнерство» рекомен-

опасных веществ. Но белорусские производители пока не го-

СЛОВО КООРДИНАТОРУ
Исполнительный директор
МОО «Экопартнерство»
Алина Бушмович
- По данным ВОЗ во всем мире наблюдается рост заболеваемости, связанной с воздействием химических
веществ: более 20% населения планеты страдают аллергией, каждая
седьмая пара в мире бесплодна, растет число врожденных
пороков — перечень можно продолжать. Проблема настолько
масштабная, что для ее решения необходимо объединить
усилия на всех уровнях, и мы пытаемся инициировать необходимые изменения в Республике Беларусь. Особое внимание мы, конечно же, уделяем работе с потребителями, потому
что именно они в состоянии сформировать спрос на товары
без содержания вредных веществ.
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Цели:

СЛОВО КООРДИНАТОРУ

• информирование общественности по проблемам воды

Слово координатору

и здоровья;

Специалист по экологическому

• распространение успешных практик в сфере водоснабжения

менеджменту Ирина Ластовка

и водоотведения в малых городах и сельской местности

- Абсолютное большинство жителей

Качество питьевой воды в Беларуси не всегда соответствует

ряли качество используемой ими

Минской области никогда не проветребованиям санитарных норм. Особенно данная проблема ак-

питьевой воды. К сожалению, сель-

туальна для жителей малых городов и сельской местности,

ское население не связывает состо-

где в качестве источника питьевого водоснабжения использу-

яние своего здоровья и здоровья детей с качеством питьевой

ются колодцы. Только в Минской области для 70 % жителей

воды. Забывая, что высокое содержание нитратов в питьевой

частных домов колодцы являются основным источником

воде особенно опасно для беременных женщин и детей до

питьевого водоснабжения, о чем стало известного благодаря

года.

социологическому исследованию проведенному МОО «Эко-

В сельской местности Республики Беларусь, как правило,

партнерство». Воду, как правило, используют необработанной.

отсутствует система очистки сточных вод. Более того, боль-

Чтобы улучшить уровень информированности белорусов о

шинство частных домов так же, как и школы, магазины ис-

проблемах, связанных с качеством воды и их влиянии на здо-

пользуют традиционную выгребную яму в качестве туалета.

ровье, в 2014 году на базе организации продолжил работу

Такие туалеты загрязняют грунтовые и поверхностные воды.

информационный центр по воде и здоровью. Наибольшее ко-

Большинство сельских жителей не знают о существовании

личество обращений было связано с вопросами проверки во-

данной проблемы и не имеют никакой информации об аль-

ды в колодцах в сельских населенных пунктах. В МОО «Эко-

тернативных подходах к местной очистке сточных вод. Мы,

партнерство» они могли получить тест-полоски для измерения

в свою очередь, стараемся восполнить этот пробел в их зна-

уровня содержания в воде нитритов и нитратов.

ниях, демонстрируя европейский опыт использования сухих

Начата подготовка по созданию информационного центра по

туалетов/экологических компостных и индивидуальных

воде на базе ГУДО «Крупский центр детского творчества».

очистных сооружений — грунтово-растительных площадок.

В центре будут использованы самые современные образовательные технологии для экологического воспитания детей.
Готовится учебно-методическое пособие для проведения
занятий по водной тематике, сборник опытов о свойствах
воды, закупается современное оборудование, производится
ремонт помещения по дизайнерскому проекту. Открытие центра придется на начало весны 2015 года.
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И н т е р н е т - р е с ур с ы и ра б о та с о С М И
Самым доступным источником информации сегодня является

МОО «Экопартнерство» часто попадает на печатные и интер-

СЛОВО КООРДИНАТОРУ

интернет, поэтому МОО «Экопартнерство» выкладывает во

нет-страницы белорусских СМИ от районных до республикан-

Пресс-секретарь МОО

всемирную паутину все подготовленные обзоры, отчеты, дет-

ских, как общественно-политических, так и специализирован-

«Экопартнерство» Алеся Чумакова

ские книги, плакаты и другую полезную информацию по на-

ных. Чаще всего о деятельности организации пишут такие ре-

- Хочется сказать большое спасибо

правлениям своей работы. В 2014 году сайт организации по-

сурсы, как интернет-журнал «Дикая природа», Беларускі Зялё-

журналистам за то, что они поддер-

менял свое оформление, стал более функциональным и по-

ны Партал, газеты «Минский курьер», «Переходный возраст»,

живают наши начинания и помогают

нятным для пользователей. Современный дизайн и регуляр-

«Комсомольская правда», журналы «Дело», «Живи Как Хозя-

доносить наши идеи до широкой об-

ное обновление новостей способствуют тому, что посещае-

ин», «Малышок», «Рюкзак», новостные агентства «Минск-Но-

щественности. Влияние СМИ на пове-

мость сайта растет.

вости», БелТА, БелаПан. Также на протяжении года выходили

дение человека сегодня сложно пере-

Кроме сайта организации www.ecoproject.by, который в 2014

сюжеты с участием представителей организации на радио

оценить, и то, что белорусские журналисты не остаются рав-

году сменил дизайн, МОО «Экопартнерство» ведет несколь-

и телевидении. Всего за 2014 год «Экопартнерство» упомина-

нодушными к проблемам экологии, не может не радовать.

ко других интернет-ресурсов. На сайте проекта «Кампания по

лось в более чем 130 публикациях.

Мне кажется, с каждым хорошим журналистским материалом

повышению осведомленности о проблемах энергоэффектив-

Некоторые специализированные издания предложили нам

сторонников экологически дружественного образа жизни

ности среди участников строительного сектора в России, Бе-

свое информационные партнерство, как например, журнал

становится все больше. Конечно, хотелось бы, чтобы некото-

ларуси и Украине» by.eefi.info собрана вся теоретическая

«Живи Как Хозяин» и «Зеленый контейнер».

рые общественно значимые вопросы освещались более ши-

и практическая информация по вопросам энергоэффектив-

роко, как например, изменение климата. И я надеюсь, что

ности жилищного строительства в Республике Беларусь .

мы к этому придем.

Сайт общественной кампании «Покупай осознанно!»
www.thinkbefore.by представляет посетителям разнообразную
информацию о содержании вредных для здоровья веществ
в потребительских товарах.
Сайт Школьного проекта использования ресурсов и энергии
www.spare-belarus.by не только аккумулировал учебно-методические и информационные разработки по вопросам энергосбережения и изменения климата, но и объединил вокруг
себя более 350 школ Республики Беларуси, участвующих
в проекте. Каждая из школ имеет на сайте личный кабинет
и может произвести оценку энергоэффективности здания.
На протяжении года велась работа над созданием детской
компьютерной игры, которая будет учить сортировать отходы,
экономить энергию и беречь чистую воду, но доступной для
скачивания она станет уже в 2015 году по ссылке ecokids.by.
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Наши издания в 2014 году
Плакат «Довези до контейнера»:
http://ecoproject.by/sites/default/files/f_konteyner.jpg

Энергоэффективность в жилищном строительстве:
критерии качественной реконструкции и нового строительства:
http://ecoproject.by/sites/default/files/book.pdf

Плакат «Попади в цель!»:
http://ecoproject.by/sites/default/files/f_hockey.jpg

Руководства покупателя: косметика; бытовая химия;
средства гигиены для детей; товары для строительства и ремонта;
химические вещества, разрушающие эндокринную систему:

Упакоўка шукае сяброў:
http://ecoproject.by/sites/default/files/upakovka_dlya_dzetak.pdf

http://ecoproject.by/sites/default/files/edc_by_0.pdf
http://ecoproject.by/sites/default/files/babycare_by.pdf
http://ecoproject.by/sites/default/files/detergents_by.pdf
http://ecoproject.by/sites/default/files/renovation_by.pdf

Отходы в школе: уроки и практические действия:

http://ecoproject.by/sites/default/files/cosmetics_by.pdf

http://ecoproject.by/sites/default/files/othody_plany.pdf
Миллион причин, чтобы узнать об опасных для здоровья веществах:
«Экословарик»:

http://ecoproject.by/sites/default/files/millionreasons_210x2103_by_edit1.pdf

http://ecoproject.by/sites/default/files/ecoslovaric.pdf
Водоснабжение малых населенных пунктов Минской области:
Обзор текущей ситуации в области энергоэффективности

сложившаяся практика и мнение населения»:

в жилищном строительстве Республики Беларусь:

http://ecoproject.by/sites/default/files/otchet_po_vode_text.pdf

http://ecoproject.by/sites/default/files/arcee_countrydossier_by.pdf
Рекомендации по организации водоотведения в сельской местности:
Международное сотрудничество для перехода к устойчивой энергетике:

http://ecoproject.by/sites/default/files/vodootvedenie.pdf

http://ecoproject.by/sites/default/files/npo_energy.pdf

Актуальность комплексного похода к энергоэффективной
реконструкции жилья:
http://ecoproject.by/sites/default/files/refurbishment_ru_new.pdf
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Наши проекты в 2014 году
• Кампания по повышению осведомленности в области энергоэффективности среди участников строительного сектора
в России, Беларуси и Украине (ARCEE);
• Образование в области энергоэффективности и изменения климата в Республике Беларусь.
Школьная Программа Использования Ресурсов и Энергии (ШПИРЭ);
• Разработка стратегии интегрированного управления коммунальными отходами для устойчивого развития
Минской области, Республика Беларусь;
• Комплекс мероприятий по повышению уровня осведомленности потребителей по вопросам содержания
опасных химических веществ в товарах;
• Наращивание потенциала экологических НГО Республики Беларусь для участия в разработке и реализации
политики в области обращения с отходами;
• Кампания по воде и здоровью
• Выполнение мероприятий по поддержке экологического центра в Крупском районе Минской области
• Содействие развитию экологически чистой энергетики, смягчения последствий изменения климата и экологического
образования
• Выполнение мероприятий по укреплению потенциала общественных организаций для осуществления ими
природоохранной деятельности
• Выполнение мероприятий по создания потенциала для продвижения синергии по выполнению Базельской,
Роттердамской и Стокгольмской конвенций
• Выполнение мероприятий по повышению осведомленности по вопросам опасных веществ и отходов
• Выполнение мероприятий по повышению информированности населения по вопросам окружающей среды
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Финансовая информация
В 2014 году организацией было привлечено 694,9 тысяч евро.
Финансовую поддержку МОО «Экопартнерство» оказывают международные экологические организации.

Средства, полученные в 2014году:
45,5% — Европейский Союз
20% — Балтийский Экологический Форум
8,3% — Норвежское общество охраны природы
7,1% — Благотворительный фонд Кока-Кола
2,7% — Региональный экологический центр
6,3% — Глобальный экологический фонд
4,4% — Экологическая сеть Zoї
Всего — 555,9 тысяч евро и 156 тысяч долларов.
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Наши партнеры
ИНОСТРАННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

БЕЛОРУССКИЕ ПАРТНЕРЫ:

Норвежское общество охраны природы

Минский областной комитет природных ресурсов и охраны

(Друзья Земли, Норвегия) www.naturvernforbundet.no

окружающей среды Республики Беларусь

Государственное учреждение образования «Академия
последипломного образования» www.academy.edu.by
Учреждение образования «Республиканский центр
экологии и краеведения» www.eco.unibel.by;

Балтийский экологический форум – Германия www.bef-de.org

Департамент по энергоэффективности Государственного
комитета по стандартизации Республики Беларусь

Балтийский экологический форум – Латвия www.bef.lv

energoeffekt.gov.by

Учреждение образования «Международный государственный
экологический университет имени А.Д.Сахарова»
www.iseu.by;

Балтийский экологический форум – Эстония www.bef.ee

Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь www.mjkx.gov.by

Общественное объединение устойчивого развития «Наш след»

Минский областной комитет природных ресурсов и охраны

ГУО «Гимназия №19 г. Минска» www.gymn19.minsk.edu.by;

Инициатива Жилищное хозяйство
в Восточной Европе www.iwoev.org

окружающей среды
ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»,

Архитектурное бюро Аураплан (Германия) www.auraplan.de
Оператор вторичных материальных ресурсов Министерства
Центр Трансграничного Сотрудничества

жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь

Санкт-Петербург (Россия) www.ctcspb.ru

www.vtoroperator.by

Друзья Балтики (Россия) www.baltfriends.ru

Общественное объединение «Белорусское общество защиты

ОО «Женщины за возрождение Нарочанского края»
Белорусское общество защиты потребителей www.bozp.by

потребителей» www.bozp.by
Черноморский женский клуб \ MAMA-86 Одесса (Украина)
www.bswc.org

Учреждение «Центр экологических решений» www.ecoidea.by

Экоклуб (Украина) www.ecoclubrivne.org

Международная ассоциация менеджмента недвижимости
www.jildom.com

Региональный экологический центр (Венгрия)
www.sector.rec.org

Могилевское экологическое общественное
объединение «ЭНДО»

Региональный экологический центр (Болгария)
Коалиция Чистая Балтика www.ccb.se
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МОО «Экопартнерство» является участником следующих
международных сетевых организаций:
Глобальный договор ООН / United Nation Global Compact
www.unglobalcompact.org
Коалиция Европейский ЭКО-Форум
www.eco-forum.org
Климатическая сеть НПО ВЕКЦА / Climate Action Network Eastern Europe,
Caucasus and Central Asia (CAN EECCA)
infoclimate.org
Женщины Европы за общее будущее / Women in Europe for a Common Future
www.wecf.eu
Лесной попечительский совет
www.fsc.org

2 0 1 4

Г О Д О В О Й

О Т Ч Е Т

Наши сотрудники
Юлия Яблонская — председатель
Алина Бушмович — исполнительный директор
Наталья Андреенко — координатор проектов
по энергии и климату
Ирина Ластовка — специалист по экологическому
менеджменту
Мария Мосягина — ассистент проектов
Елена Атомашко — бухгалтер
Алеся Чумакова — пресс-секретарь
Елена Липенкова — ассистент проектов
Галина Губанова — финансовый ассистент
Михаил Ануфриев — специалист по энергетическим
проектам

Информацию для Годового отчета подготовила
пресс-секретарь МОО «Экопартнерство» Алеся Чумакова

2 0 1 4

