ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2015

Что мы делаем
Конференции:

280 человек

Круглые столы:

95 человек

• «Энергия. Климат. Образование»
• «Повышение эффективности обращения с твердыми коммунальными отходами
через усиление партнерства между государством, бизнесом и общественностью»
• «Потенциал повышения энергоэффективности жилого сектора»

• «Экологическая безопасность и права потребителей в рамках Евразийского
пространства»
• «Проблемы экологической безопасности при использовании полимерной
упаковки»
• «Участие общественности в вопросах обращения со ртутью и другими актуальными
загрязнителями»

Обучающие мероприятия:

50 человек

• Мастер-класс для белорусских парикмахеров в Риге по использованию средств с
натуральными ингредиентами для окрашивания волос
• Мастер-класс для учителей «Практические мероприятия по обращению с отходами
в учреждении образования» и «Представление пособия для учителей «Покупай
осознанно!»

Демонстрационные проекты
Информационный центр по воде и здоровью в
городе Крупки (Минская область)
32%

Энергосберегающее оборудование для кухни и
установка энергосберегающих дверей для главного
входа в ГУО «Средняя школа имени Н.А. Лебедева
№ 44 г. Гомеля»

Конкурсы и массовые меропрития
Детский городской праздник в Лошицком парке
окружающей среды - 5 июня (Минск)
Конкурс по сбору ВМР «Планета без отходов»
образования

ко Дню защиты
– 105 учреждений

Конкурс фотографий «Даже кот знает» - 66 участников
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ǇǛÖǏǓǄǎǁǇǁǅ

Наши достижения
Видеоролик
о
«зеленой»
экономике
демонстрировался
на
белорусских
телеканалах, рекламных экранах в метро,
возле торговых центров и даже на
Октябрьской площади в Минске

Мобильное приложение Ecokids заняло
3-е место на
IX Фестивале социальных
коммуникаций (Россия)

Информационная
кампания
«Покупай
осознанно!» высоко оценена на IV Форуме
экологических НГО Беларуси

Пресс-тур для экологических журналистов по
юго-западу Беларуси – 20 журналистов

Стратегия интегрированного управления
коммунальными отходами Минской области
на 2015–2029 годы утверждена решением
Минского областного Совета депутатов и
реализуется
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Напечатанные и
распространенные публикации
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ОТХОДЫ:
как и куда правильно выбросить

Предпосылки и подготовка

Минский областной комитет
природных ресурсов и охраны окружающей среды

«Разработка стратеги интегрированного
управления коммунальными отходами
для устойчивого развития Минской
области, Республика Беларусь»
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Покупай осознанно

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ

Выбирай продукцию, в которой
меньше опасных веществ

ПРИВЫЧКИ
35

Даже кот
знает
За 1 минуту из крана вытекает в среднем
6 литров воды. Семья из 4 человек может бесцельно
расходовать около 60 литров каждое утро

Закрывай кран,
когда чистишь зубы

www.ecoproject.by

www.spare-belarus.by

www.energoeffekt.gov.by

Наша работа в медиапространстве
ecopartnerstvo.by
18 900 посещений в год

265 подписчиков на

странице на Facebook

spare-belarus.by
4 800 посещений за полгода

85 упоминаний в СМИ
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Финансовая информация
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Балтийский Экологический Форум

26%

Норвежское общество охраны
природы

23%

Благотворительный фонд Кока-Кола

13%

Глобальный экологический фонд

1 1 ,5%

Экологическая сеть «ZOI»

9%

Европейская комиссия

9%

Форум Сюд
Региональный центр Базельской
конвенции в Братиславе

В 2015 году
организацией
было израсходовано

325 тысяч евро,

6 ,5 %
1 ,5 %

предоставленных
международными
организациями.

Наши партнеры
Учреждения
образования

НГО

Государственные
органы

Бизнес

Наша команда
Юлия Яблонская – председатель
Алина Бушмович – исполнительный директор
Ирина Ластовка – специалист по экологическим проектам
Елена Атомашко – бухгалтер
Галина Губанова – финансовый ассистент
Алеся Чумакова – пресс-секретарь
Юлия Карпович – ассистент проектов
Михаил Ануфриев – специалист по энергетическим проектам
Наталья Андреенко – специалист по энергетическим проектам
Информацию для Годового отчета подготовила пресс-секретарь МОО «Экопартнерство» Алеся Чумакова
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