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О конкурсе

Грантовый конкурс экологических инициатив
«Зелёная волна» является частью одноименного
масштабного экологического марафона, который
направлен на благоустройство, озеленение
территорий, развитие идей общегородского
волонтерства, внедрение новых технологий
экопросвещения и экопотребления в разных
сферах жизнедеятельности людей в городах
присутствия Компании.
Реализуется в рамках программы «Помогать
просто».

Организатор конкурса: ОК РУСАЛ.
Управление конкурсом: Центр социальных 
программ РУСАЛа.



Направления конкурса

 Озеленение и благоустройство открытых общественных пространств. 
Городские инициативы, направленные на благоустройство и озеленение
открытых общественных пространств (парков, скверов, аллей, бульваров) с
участием волонтеров.
Максимальная сумма гранта: 50 000 рублей.
Реализация проектов: 1 июня - 30 ноября 2020 года.

 Экоинициатива. 
Проекты, направленные на формирование экологического мышления у жителей,
внедрение экологических практик в каждодневной деятельности. Применение
современных методик привлечения внимания населения к экологическим
проблемам, пропаганда экопотребления (раздельный сбор мусора, оборудование
мастерских для переработки, создание уникальных мастер-классов, внедрение и
тиражирование информационных продуктов и технологий экопросвещения,
апсайклинга, ресайклинга, фрисайклинга и др.)
Максимальная сумма гранта: 150 000 рублей.
Реализация проектов: 1 июня 2020 года - 1 июня 2021 года.



Этапы конкурса

Начало реализации проектов: 
с 1 июня 2020 года

Прием заявок:
с 25 февраля по 25 марта 2020 года

Объявление победителей: 
не ранее 15 мая 2020 года



Участники

Администрации и их структурные подразделения

Социально ориентированные НКО

Учебные заведения

Инициативные группы и корпоративные волонтёры 

 некоммерческие организации;

 государственные и муниципальные 
организации и учреждения 
социальной сферы (образование, 
культура, молодежная политика, 
социальная защита, 
здравоохранение);

 товарищества собственников жилья, 
управляющие компании;

 коммерческие организации 
(экологические предприниматели).



Платформа grants.fcsp.ru

Прием заявок осуществляется исключительно на сайте

http://grants.fcsp.ru/


Интересные проекты в России

 Компания «Зеленый драйвер» - занимается экологическим просвещением 
населения и оказанием консультационных услуг экологизации бизнеса. 

http://greendriver.ru/

 Сетевое издание Ресайкл (Recycle) – подборка статей об эконовинках и 
трендах

https://recyclemag.ru/

 Магазины «Второе дыхание»  - поддержка социальных и экологических 
программ фонда «Второе дыхание», развивитие инфраструктуры 
рециклинга одежды в нашей стране.

https://shop.vtoroe.ru/

 «Немузей мусора» – путь к осознанному потреблению.
https://vk.com/nemuseum

http://greendriver.ru/
https://recyclemag.ru/
https://shop.vtoroe.ru/
https://vk.com/nemuseum
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