


Всероссийское общественное экологическое движение

На сегодняшний день "Зелёная россия" является самым массовым и авторитетным
экологическим движением в истории современной России.
"Зелёная Россия" - как центр компетенции объединила в себе лучших экспертов страны,
руководителями движения 24 года назад создан Российский экспертный фонд.
 

01 - Международный проект 
"Здоровые Продукты - Здоровье Нации"
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О НАС

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ
КУРЧЕНКОВ Константин Юрьевич,
Основатель и идеолог, 
видный общественный деятель, меценат, эколог, 
кандидат юридических и экономических наук

- 85 РЕГИОНОВ РОССИИ!
- СВЫШЕ 15 000 000 ЧЕЛОВЕК!

НАШИ ПРОЕКТЫ
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- Специальный эколого-
патриотический проект «Лес Победы»

- Экологические стандарты 
"Зелёной России"

- Реестр эколого-ориентированных
компаний

- Зелёные Пионеры - Зелёной России

- Третейский экологический суд - Общественные экологические
приёмные "Зелёная Россия"

ПРЕЗИДЕНТ ДВИЖЕНИЯ
КАРПОВ Анатолий Евгеньевич,
депутат Государственной Думы РФ,
Национальный посол доброй воли ЮНИСЕФ,
Многократный чемпион мира по шахматам



Обеспечить население страны качественной пищевой продукцией как
важнейшей составляющей укрепления здоровья, увеличения
продолжительности и повышения качества жизни населения, содействие и
стимулирование роста спроса и предложения на более качественные пищевые
продукты и обеспечение соблюдения, прав потребителей на приобретение
качественной продукции.

1
- Международный проект 

"Здоровые Продукты - 
Здоровье Нации"

Цель проекта:

Публичное распространение "зелёного тренда": "Экологоориентированная
компания" (экологически-ответственное, добросовестное предприятие), забота
об окружающей среде и сохранения биологического разнообразия природы
России.
Информирования населения Российской Федерации о деятельности эколого-
ориентированных и добросовестных предприятий, производящих натуральную
(органическую, экологически чистую) продукцию, отвечающей требованиям
экологического стандарта "Национальной продуктовой безопасности России".

Стимулирование участия крупнейших
международных корпораций и компаний в
экологической деятельности по сохранению
биологического разнообразия природы России, а
также поддержания экологической ответственности и
безопасности страны.

Миссия: Накормить Нацию здоровыми,
экологически чистыми, безопасными, доступными
продуктами питания.



объединение всех слоев граждан общей идеей сбережения природы. Возрождение
родных традиций. Экологическое и патриотическое воспитание.
С 2013 по 2019 годы в мероприятиях субботника приняли участие более 18 млн.
человек во всех 85 регионах РФ.
 

2
Всероссийский экологический
субботник "Зелёная Россия"

проводится с 2013 года...

Цель проекта:

В 2017 году Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»
включен в план мероприятий Года Экологии, утвержденный

Правительством Российской Федерации.



3
- Специальный 
эколого-патриотический проект 

«Лес Победы»

Цель проекта:
высадить 27 млн. именных деревьев в память о тех, кто погиб в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

Общее количество участников проекта - более 
15 000 000 человек

Проект совместно со Всероссийской общественной организацией 
«Российский Союз Ветеранов» реализуется в 85 регионах России, а так же в
34 странах мира ( 32 страны Европы, Китай, США).

Лес Победы
Символ жизни и памяти

В 2015 году на Сочинском инвестиционном форуме члены Правительства России, главы регионов,
зарубежные гости заложили аллею из пальм в Олимпийской деревни на каждой именная табличка.
В мероприятии приняли личное участие губернаторы субъектов РФ, представители крупных
компаний, ветераны и волонтеры. 
Зарубежные гости из 65 стран Европы которые приняли активное участие в высадке деревьев в
олимпийской деревне, были наделены мандатом от Председателя «Зелёной России» Константином
Курченковым на посадку «Леса Победы» в своей стране. Таким образом, «Лес Победы» был
высажен в 65 странах Европы. 

25 апреля 2015 года, в год 70—летней годовщины исторической встречи союзников на Эльбе, в
Торгау по инициативе Общероссийского экологического общественного движения Зеленая Россия
было высажено дерево в память о НЕИЗВЕСТНОМ СОЛДАТЕ. 
Это Дерево стало частью ЛЕСА ПОБЕДЫ, который закладывается в России, Венгрии, Италии,
Сербии, Азербайджане, Монголии и других странах. Автор проекта «Лес Победы», председатель
Общероссийского экологического движения «Зеленая Россия» Константин Курченков и Президент
движения Анатолий Карпов приняли участие в высадке Дерева в память о Неизвестном Солдате и во
всех мероприятиях, посвященных исторической дате встречи на Эльбе.



4 Общественные экологические
приёмные "Зелёная Россия"

Цель проекта:
помощь гражданам РФ при возникновении ситуаций,
связанных с нарушениями положений ст. 42 Конституции РФ,
при ущемлении прав граждан на достоверную информацию о
состоянии окружающей среды, при нарушении
природоохранного законодательства. 

Сотрудники приемных ведут системную работу: принимают заявления от граждан, оказывают
консультационные услуги, являются координаторами процесса решения вопросов по обращениям
от граждан. 

Юристы, сотрудничающие с приемными, на основании обращений составляют заявления в
надлежащие органы (природоохранная прокуратура, муниципалитеты, Росприроднадзор,
Ростехнадзор и др) , и дают обращениям ход. Приемные ведут большую разъяснительную работу
среди населения. Центральная приемная в Москве (ул.Пречистенка 10/2, строение 1, офис 29). 
Заявления также поступают на сайт движения www.genyborka.ru.



5 - Экологические стандарты 
"Зелёной России"

В 2018 году, согласно Доктрине продовольственной
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации и Федерального Закона
"Об органическом производстве" №280 от 3 августа 2018г.

Мы разработали национальные экологические стандарты, соблюдая которые,
предприятия встанут на путь зеленой экономики

Стандарт
"Национальная продуктовая
безопасность России"

Стандарт
"Зелёный офис"

Стандарт
"Экология производства"Стандарт

"Зелёная Россия"

Стандарт
"Зелёные технологии"

ЭКО
стандарты

Сорт - ПРЕМИУМ
Сорт - ВЫСШИЙ
Сорт - ПЕРВЫЙ

Экологическое движение «Зелёная Россия» совместно с 
МГУ имени М.В. Ломоносова создали Национальный
образовательный центр продуктовой, экологической, медицинской
безопасности России — НОЦ «Биомед». 

- Объединила лучших экспертов и руководителей ведущих
университетов и институтов страны в области продовольственной
безопасности.



6 - Реестр эколого-ориентированных
компаний

Создание благоприятных условий для бизнеса, активно
участвующего в сохранении и защите природной среды;

Информирование общественности и заинтересованных
структур о деятельности эколого-ориентированных
предприятий и вклада в решение современных экологических
проблем;

Содействие в повышении уровня доверия к экологическим
общественным организациям, движениям.

 

 

9 апреля 2018 года, в Москве состоялась встреча Министра промышленности и
торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и руководства Всероссийского
общественного экологического движения «Зеленая Россия» в лице президента
движения Анатолия Карпова, председателя движения Константина Курченкова.
Глава Минпромторга России поддержал предложенные инициативы    
«Зеленой России». В России порядка 6,5 тысяч промышленных предприятий станут
эколого-ориентированными компаниями в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации Владимира Путина на основе принципов наилучших
доступных технологий, включающие меры по оздоровлению окружающей среды,
нацеленные на снижение негативного воздействия на окружающую природную среду,
улучшение качества жизни населения, а также повышение энерго- и
ресурсоэффективности осуществляемой ими деятельности.

Председатель Движения «Зеленая Россия» Константин Курченков предложил
совместно с Минпромторгом России развивать институт общественных инспекторов,
уполномоченных следить за практической реализацией всех экологических
мероприятий.

Цель проекта:



7 - Зелёные Пионеры - 
Зелёной России

Цели проекта:

На сегодняшний день Зелеными пионерами стали 
более 30 000 школьников и студентов по всей России

Сегодня - защитник природы, 
завтра - защитник Своего Отечества...

"Зелёные Пионеры" - детская
добровольная экологическая дружина
общероссийского экологического
общественного движения

патриотическое воспитание подрастающего поколения и
молодёжи;
организации социально-активного досуга детей и
подростков;
обретения навыков культурного проживания в социуме;
воспитания в учащихся коллективного духа и любви к
окружающей природе



7 Федеральные лидеры - 
Зелёных пионеров...

Создание нового отношения человека к природе, как элемент
интеграции в общество — задача не только социально-
экономическая, техническая, но и нравственно-правовая. 

Она вытекает из необходимости воспитывать экологическую и
правовую культуру, формировать новое отношение к природе,
основанное на неразрывной связи человека с природой. 

Одним из направлений экологизации общественного сознания является
развитие социально-образовательных программ, направленных на
формирование экологической культуры у подрастающего поколения и
взрослого.

Движение Зелёных пионеров это:

В зелёные пионеры принимают не только школьников и студентов, но и
взрослых, чтобы они могли стать примером для подрастающего поколения

Сергей Иванов – Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам
природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Рамазан Абдулатипов – Специальный
представитель Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества. Сергей
Морозов – Губернатор Ульяновской Области. Минтимер Шаймиев – первый Президент Республики
Татарстан. Олег Газманов – народный артист России. Николай Валуев – российский боксёр-
профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории. Многократный чемпион мира по боксу.
Чемпион России в тяжёлом весе среди профессионалов. Депутат Государственной думы VI-VII
созыва. Вицепрезидент ФХМР. Ирина Роднина – советская фигуристка, трёхкратная олимпийская
чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский общественный и государственный деятель,
депутат Государственной Думы V-VI-VII созывов. Анатолий Карпов – многократный чемпион мира по
шахматам, депутат Государственной Думы РФ. Юнус-Бек Евкуров – Зам. министра обороны РФ.
Олег Кожемяко – Губернатор Приморского края. И многие общественные

и политические деятели....



Поддержку проектам движения
традиционно оказывают:

Министерство Обороны РФ, МЧС РФ, МВД РФ, Министерство природных
ресурсов, Министерство культуры РФ, Росприроднадзор РФ, Ростехнадзор РФ,
Федеральная Таможенная служба РФ, Совет Федерации ФС РФ, Государственная
Дума ФС РФ, Русская Православная Церковь, Институт стратегических
исследований при Президенте РФ, ОАО Газпром, ОАО «РЖД», ОАО «Аэрофлот» и
др.

Проекты Движения включены в официальные планы патриотического воспитания
управлений по работе с личным составом всех силовых ведомств России.

Министерство обороны РФ

МВД РФ

МЧС РФ

РОСТЕХНАДЗОР РФ ТАМОЖЕННАЯ
 СЛУЖБА РФ

РОСПРИРОДНАДЗОР РФ

МПР РФ

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования РФ
(Росприроднадзор), Федеральной службой по экологическому, техническому и
атомному надзору РФ (Ростехнадзор), Федеральной Таможенной Службой РФ, РЖД,
РУСАЛ, Правительством Забайкальского края, Тамбовской и Ульяновской областей,
Республикой Татарстан, Тульской областью, Воронежской областью, Республикой
Ингушетия, Республикой Саха (Якутия), Свердловской областью, г.Краснодар,
Оренбургской областью, Ярославской областной Думой, Республикой Дагестан,
Всероссийским Студенческим Союзом, Международным Союзом Юристов и многими
другими.

Подписаны Соглашения о сотрудничестве с:



Публикации, 
премии и награды:

Более 1 000 000 публикаций в федеральных и региональных печатных и интернет изданиях.
Более 30 000 видео материалов. Освещение проектов движения на основных федеральных
каналах.
Информационные партнеры: газета «Комсомольская правда», «Россия24», Информационное
агентство «Интерфакс», «Россия Сегодня» и др.

«Города курорты Кавказских минеральных вод – национальное достояние России»
(Администрация г.Ессентуки);
«Третейский суд как цивилизованная модель решения экологических споров «
(Законодательное собрание Красноярского края);
«Роль общественных организаций в формировании экологической культуры и мышления »
(Совет Федерации РФ);
«Проблемы утилизации устаревшего электронного оборудования на предприятиях Воронежской
области» (Интерфакс, Департамент природопользования Правительства Воронежской области);
«Зеленая экономика – будущее Ставропольского края» (ТПП Ставропольского края);
Конференция «Роль общественных организаций в формировании национального
самосознания» (Москва, Центральный Дом журналистов);
Первый международный форум «ЭкоГрин» (Москва, МИА «Россия сегодня»);
Вторая ежегодная международная научно-практическая конференция «Зеленая экономика»     
( Москва, РИСИ).

За 2013-2019 год Движением проведены тематические круглые столы:

Руководители ОЭОД «Зеленая Россия» принимали участие, как модераторы,
спикеры, эксперты в различных экологических мероприятиях, а именно:

Экологические студенческие дебаты (октябрь 2014 г, СПБ)
Гражданский форум (октябрь 2014 г ,Чита)
Мероприятия в честь академика Вернадского(ноябрь2014г,Тамбов)
Премия «Чистый взгляд» (ноябрь 2014,Казань)
Ялтинская международная конференция (февраль2015, Ялта)
VIII Воронежский промышленный форум(февраль2015, Воронеж)
Первый международный экологический форум «ЭкоГрИн» ( март 2015, Москва)
Третьи Всемирные игры юных соотечественников (май 2017, Казань)

23 мая 2014 года Движение «Зеленая Россия» стало лауреатом НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
«ХРУСТАЛЬНОЙ КОМПАС» в номинации «Лучший социально-информационный проект по
сохранению природно-исторического наследия». 

15 декабря 2014 года в номинации «Экология и Общество» ОЭОД «Зеленая Россия» стало
лауреатом премии «Зеленый Луч» Всероссийского общества охраны природы»
29 декабря 2015 года «Лес Победы» отмечен Национальной экологической премией
неправительственного фонда им В.И. Вернадского в номинации «Экология города».

Премии удостоился проект «Акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».

Премии и награды:



По всем вопросам в ОЭОД "Зелёная Россия"
обращайтесь по телефонам

 
8 800 555 16 04
8 499 372 12 84

 
e-mail: info@genyborka.ru

 
 

 

Почтовый адрес: 119034, Москва, ул. Пречистенка, д.10/2, стр.1,
 


