НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПАРКИ БЕЗ
МУСОРА
НОМИНАЦИЯ:
«ПЛАНЕТА: ПРОЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И
КЛИМАТИЧЕСКОЙ
ПОВЕСТКОЙ»

2019-2021

ПРОГРАММА ОТРАЖАЕТ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ
УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА В ЦУР ООН
Задача 12.b: «Разрабатывать
и внедрять инструменты
мониторинга влияния,
оказываемого на
устойчивое развитие
устойчивым туризмом,
который способствует
созданию рабочих мест,
развитию местной
культуры и производству
местной продукции».
Задача 8.9: «…обеспечить
разработку и
осуществление стратегий
поощрения устойчивого
туризма, который
способствует созданию
рабочих мест, развитию
местной культуры и
производству местной
продукции».

Задача 15.а: «Мобилизовать
и значительно увеличить
финансовые ресурсы из
всех источников в целях
сохранения и
рационального
использования
биологического
разнообразия и экосистем».

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
Целевая аудитория проекта:
- Посетители национального парка
– туристы из различных регионов
России;
- Жители населенных пунктов,
расположенных на территории или
рядом с национальным парком;
- Сотрудники администрации
национального парка;
- Волонтеры из различных регионов
России.

ЦЕЛИ:

1
ВНЕДРИТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
СИСТЕМУ РАЗДЕЛЬНОГО
СБОРА ОТХОДОВ (РСО) ДЛЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ И
СОТРУДНИКОВ
Тиражирование техник
внедрения полноценного
раздельного сбора отходов,
апробированных в ходе
пилотного проекта в
Забайкальском национальном
парке и адаптированных под
условия национального парка
«Чикой» и Прибайкальского НП.

2
ПОДДЕРЖАТЬ РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОГО
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
(С. КРАСНЫЙ ЧИКОЙ)
Устойчивое развитие
прилегающих населенных
пунктов крайне важно для
сохранения самого
национального парка: оно
способствует продвижению
социальной инклюзии,
бережному отношению к
экосистемам и
биоразнообразию, решению
проблемы замусоривания
территории.

3
ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ГРАМОТНОСТИ В ЧАСТИ
ОТВЕТСТВЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ
С ОТХОДАМИ У ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИИ
В рамках проекта начнется
закрепление экологических
привычек в части
ответственного обращения с
отходами у целевой аудитории
(ЦА) (посетители, сотрудники
особо охраняемой природной
территории (ООПТ), местные
жители).

СТАРТ ПРОГРАММЫ: ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК,
2019 Г.
5 ПУНКТОВ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА
ОТХОДОВ
- Обновленная инфраструктура
для раздельного сбора
вторичного сырья и ТКО,
созданная с учетом анализа
результатов 1-го пилотного
запуска и разработок
экспертов к рамках концепции
устойчивого обращения с ТКО;
- Раздельный сбор ПЭТфбутылок и алюминиевых
банок; стекла по цветам;
прочих отходов;
- Перепрофилированные
контейнеры и долговечные
инфотаблички в рамках
концепции устойчивого
использования ресурсов.
Один из пяти пунктов РСО в Забайкальском нац. парке, оборудованных в
рамках проекта. 2020 г.

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА РСО В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ?

Один из пяти
пунктов РСО в
Забайкальском нац.
парке,
оборудованных в
рамках проекта.
2020 г.

Помещение для
временного
хранения вторсырья
в хозяйственной
зоне нац. парка
перед вывозом.

Вторсырье в мешках
транспортируется на
пункт приема
вторсырья в г. УланУдэ силами нац.
парка.

Из Бурятии полезные
фракции, готовые к
переработке,
отправляются на
перерабатывающие
предприятия в
других регионах
России.

КЛЮЧЕВОЕ ВНИМАНИЕ МЫ УДЕЛЯЕМ ЭКОПРОСВЕЩЕНИЮ
ПРОСВЕЩЕНИЕ
- Листовки в формате чек-листа,
напечатанные на обеих
сторонах листа
переработанной бумаги;
- Информационные щиты на
территории национального
парка;
- Поощрительная система
«зеленых» купонов для
посетителей;
- Анимационный ролик о
проекте;
- Просветительская работа
волонтеров, инспекторов и
сотрудников кемпингов в
национальном парке;
- Короткометражный фильм
«Ответственный туризм» (стал
победителем конкурса
социальных видео «Хорошая
история» в 2021 г.).

РЕЗУЛЬТАТЫ В ЦИФРАХ: ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ НП

2,7 тонн

Вторичного сырья (пластика,
алюминия, стекла) было
вывезено на переработку за
июль 2019 – сентябрь 2020
гг. Объем вторсырья,
отправленный на
переработку в 2021 г., будет
посчитан до конца года.

35 000

Посетителей и
сотрудников
национального парка
узнали о правилах
раздельного сбора
отходов и практике
«Принес – забери с
собой» на территории.

220

11

Волонтеров работали с
Экспертов в сфере
посетителями в 2019-2021 гг.,
устойчивого обращения с
в т.ч. 15 студентов-экологов
отходами и
профильных вузов, которые природопользования, в т.ч. 3
также принимали участие
международных, приняли
в исследовании
участие в проекте.
морфологического состава
ТКО. В числе волонтеров
также – местные жители.

ПЕРВАЯ ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ТИРАЖИРОВАНИЯ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК «ЧИКОЙ» (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ), 2020-2021 ГГ.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ЧИКОЙ» И С. КРАСНЫЙ ЧИКОЙ НАХОДЯТСЯ В БУФЕРНОЙ ЗОНЕ
БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ

На этой особо охраняемой
природной территории (ООПТ)
расположены 4 памятника природы:
Ламский городок, оз. Шебетуй,
Эсутайский голец, Быстринский
голец.

ОЗЕРА БАЙКАЛ.

Расстояние от с. Красный Чикой до
г. Чита составляет 650 км,
расстояние до г. Улан-Удэ – 350 км.
В национальном парке имеется 4
кордона – пропускных пункта, через
которые туристы попадают на
территорию.
В среднем национальный парк
посещают 1500 туристов в год.

ФГБУ «Национальный
парк «Чикой»

Территория парка является
труднодоступной и нуждается в
дополнительной поддержке по
организации системы безопасного
сбора, обработки и утилизации
отходов.

ВТОРАЯ ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ТИРАЖИРОВАНИЯ – ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК (ИРКУТСКАЯ ОБЛ.), 2021 Г.
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ВХОДИТ В СОСТАВ ФГБУ «ЗАПОВЕДНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ» И
НАХОДИТСЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЕ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ.
ПЕРВЫЙ ПУНКТ РСО В РАМКАХ ПРОЕКТА ОТКРОЕТСЯ В ОКТЯБРЕ 2021 Г.

Парк простирается на 490 км вдоль
байкальского побережья — от
поселка Култук на юге до мыса
Кочериковского на севере. Его
площадь составляет 524,8 тыс. га —
это самый протяженный
национальный парк в России.
Внедрение системы устойчивого
обращения с ТКО началось на
Сарайском пляже о. Ольхон – в самой
«горячей» туристической
рекреационной точке. В 2020 году
Ольхон посетили 56 818 человек.
Расстояние от Сарайского пляжа до
г. Иркутск составляет 300 км.

ФГБУ «Национальный
парк «Чикой»

Важен диалог с жителями
единственного населенного пункта на
острове – поселка Хужир. Внедряя
систему устойчивого обращения с
отходами и просвещая посетителей на
тему ответственного туризма, мы
помогаем стать экологичнее малому
бизнесу на о. Ольхон.

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ
• АСИ;
• Росзаповедцентр;
• Минприроды РФ;
• Минприроды Забайкальского
края.

Организации и
государственные
структуры

Pro bono
партнеры и
интеллектуальные
волонтеры
• Social Business Group;
• Method Production;
• Спортмастер Pro;
• РОО «Чистая Бурятия»;
• Светлана Трифонова - дизайн
инфощитов для пунктов РСО;
• Алина Шайдурова - аналитика и
редактура исследований.

•
•
Федеральные и
•
региональные СМИ, •
порталы
•
•
•
•
•
•

Национальные
парки без
мусора

National Geographic Russia;
Проект +1;
ТАСС;
Regnum;
Irk.ru;
«Телеинформ»;
«Байкал Информ»;
«Байкал Daily»;
ВГТРК «Бурятия»;
Смартека АСИ.

Финансовые
партнеры

Стратегические
партнеры
• ФГБУ «Заповедное Подлеморье» - администрация
Забайкальского НП;
• ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» - администрация
Прибайкальского НП;
• ФГБУ «Национальный парк «Чикой».

• Фонд президентских грантов (20192020 гг.);
• Фонд «Мир вокруг тебя»
корпорации Siberian Wellness;
• ООО «Л-ПАК» при содействии
Ассоциации «РусПРО»;
• компания Henkel;
• платформа Добро Mail.Ru (через
реализацию фандрайзинговой
кампании).

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Победитель конкурса Фонда президентских грантов (2019 г.);
включена в топ-100 идей по итогам экспертного отбора
форума АСИ «Сильные идеи для нового времени»;
1 место на конкурсе конференции RecyDepoTech (Австрия) за
исследование «Концепция устойчивого обращения с ТКО на
территории Забайкальского национального парка» (2020 г.);
победитель конкурса социальных видео «Хорошая история» в
номинации «Лучший сценарий игрового фильма» (2021 г.);
призер Всероссийского экологического конкурса
просветительских проектов «ЭкоПросвет 2021» от
экологического правового центра «Беллона»;
призер Премии «Визионеры. Управление изменениями» в
номинации «Экология. НКО» (2021 г.).

ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ

Сокращение углеродного следа
национальных парков за счет
снижения объема отходов,
отправляемых для захоронения
на полигон.

2

3

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ

Национальные парки получают
средства за сданное вторсырье и
вкладывают их в развитие
проекта, покрывая малую часть
затрат на транспортировку. В
целом, раздельный сбор отходов
на удаленных территориях
является нерентабельным.
Именно поэтому Фонд работает
над решением данной проблемы.

В рамках проекта началось
закрепление экологических
привычек в части
ответственного обращения с
отходами у целевой аудитории
(посетители, сотрудники особо
охраняемой природной
территории (ООПТ), местные
жители).

www.baikalfoundation.ru
help@baikalfoundation.ru
volunteer@baikalfoundation.ru

г. Москва,
БЦ «Грузинка 30»,
ул. Большая Грузинская 30А, стр.1

+7 (963) 611 25 92

