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Общероссийское межотраслевое объединение 
работодателей в сфере охраны окружающей среды 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» 



3. Решаемая задача в сфере 
экологии с указанием ЦУР 

ЦУР 12. Обеспечение рациональных моделей потребления и 
производства 

 Решаемые задачи в сфере экологии : 
 1. Добиться экологически рационального использования 

химических веществ и всех отходов на протяжении всего их 
жизненного цикла в соответствии с согласованными принципами 
и существенно сократить их попадание в воздух, воду и почву , 
чтобы свести к минимуму их негативное воздействие на здоровье 
людей и окружающую среду; 

 2. Существенно уменьшить объемы отходов путем принятия по 
предотвращению их образования, их сокращению, переработки и 
повторному использованию; 

 3. Обеспечить людей соответствующей информацией и 
сведениями об устойчивом развитии и образе жизни в гармонии с 
природой 
 



4. Эффект от реализации проекта 
(экологический, социальный, 

экономический) 

№ 

п/п 

Целевая группа Количество вовлеченных 

1. Население 18+ 850 000 чел 

2.  Подростки 13-17 40 000 чел 

3.  ВУЗы и колледжи 15 шт. 

4.  Компании в сфере экологии 140 шт. 

5.  СМИ 10 шт. 

6.  НКО 18 шт. 



5. Целевая аудитория  

№ 

п/п 

Целевая группа 

1. Население 18+ 

2.  Подростки 13-17 

3.  ВУЗы и колледжи 

4.  Компании в сфере экологии 

5.  СМИ 

6.  НКО 



6. МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Всероссийский конкурс профессионального мастерства  
по специальностям и профессиям в сфере охраны 
окружающей среды, экологической безопасности, 
природопользовании и экологическом волонтерстве 
«ECOSKIIS»; 

2. Всероссийский экологический диктант с 
международным участием «ЭкоТолк; 

3. Практическое руководство «Три ключа к устойчивому 
развитию» 

4. Панельная сессия по устойчивому развитию в рамках 
Петербургской технической ярмарки 



7. Результаты реализации проекта 
Наименование мероприятия Экономические, социальные, экологические 

эффекты от реализации проекта 

Всероссийских конкурс профессионального 

мастерства по специальностям и профессиям в 

сфере охраны окружающей среды, экологической 

безопасности, природопользовании и 

экологическом волонтерстве «ECOSKIIS» 

1. Соревнованиями охвачены 150 студентов Вузов и 

колледжей; 2. разработано 2 проекта 

профессиональных стандартов для новых 

специальностей по УР 

Проект практического руководства "Три ключа к 

устойчивому развитию" 

85 организаций-члнов ООРООС "РУСРЕЦИКЛИНГ" 

планируют использовать в своей деятельности для 

достижения ЦУР 

сессия по устойчивому развитию в рамках ПТЯ 2022 поступило более 30 заявок на участие. Обмен опытом 

на площадке дает возвозность реализовать наиболее 

успешные практики для организаций различных 

отраслей 

Всероссийский экологический диктант с 

международным участием "ЭкоТолк" 

Повышается заинтересованность зарубежных стран к 

экологии России.  

Участвовали представители 120 стран мира, 85 регионов 

РФ 

В 2021 году, одним из победителей стала студента 

университета Дамаска (Сирия) 



Всероссийских конкурс профессионального 

мастерства  по специальностям и профессиям 

в сфере охраны окружающей среды, 

экологической безопасности, 

природопользовании и экологическом 

волонтерстве «ECOSKIIS RUSSIA» 

проводится Общероссийским межотраслевым 

объединением работодателей в сфере охраны окружающей 

среды «РУСРЕЦИКЛИНГ», органами  исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования, 

профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования, 

реализующими образовательные программы среднего 

профессионального образования. 





Практическое руководство 


