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БИЗНЕС 
ОТВЕТИТ

ЗЕЛЕНАЯ 
Понять уровень экологической
тревожности россиян –
объективно и непредвзято 

Слушать и слышать наших
граждан, обеспокоенных
проблемами экологии

Проанализировать статистику,
что тревожит сегодня больше
всего 

Довести запросы общества 
до сведения власти, бизнеса,
общественных организаций 

Наши цели:

ИНДЕКС ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
 ТРЕВОЖНОСТИ ОБЩЕСТВА



как это было   
СМИ "Экология России" провело первую «Зеленую линию»  
в 2020 году 
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ЗЕЛЕНАЯ 

Круглосуточный прием звонков со всей России с 1 по 3 декабря

Более 100 дежурных волонтеров и журналистов «Экологии
России» общались с россиянами и приняли более 3800 звонков

4
Мы отправили более 100 запросов в Минприроды России,
Росприроднадзор, генеральную прокуратуру России, ППК
«Российский экологический оператор», Ассоциацию «Чистая страна»,
профильным экологическим организациям, промышленным
предприятиям-загрязнителям

5 И получили более 80 откликов в виде официальных ответов
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Результаты первого 
запуска "зеленой линии" 

Приморский край

Больше всего звонков: 

ЗЕЛЕНАЯ 

Крупные города Сибири и Урала  
Красноярск, Омск, Челябинск

Москва и Подмосковье

 
Поволжье 

Казань, Уфа, Сибай
 

Юг России 
Краснодарский край



деятельность
промышленных
предприятий

качество воздуха,
токсичные выбросы

строительство 
новых предприятий

несанкционированные
свалки, отходы
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ТОП актуальных
ТЕМ экологической

тревожности

незаконная вырубка
лесных насаждений

загрязнение воды

5

6

ЛИНИЯ
#greenline

ЗЕЛЕНАЯ 



«Зеленая линия» продолжает
свою работу и начинает серию

конференций
 

Малый Конюшковский пер., 
д. 2, 3 этаж, м. Баррикадная

20 МАЯ 2021  
16.00 - 18.00
МСК

Event-площадка 
«Точка кипения»

по всем вопросам:
whats'up +7 925-1-5642-16

Мы даём время и возможность власти,
бизнесу, общественным организациям
аргументировано ответить 
на экологические тревоги общества 

Участник конференции комментирует ситуацию,
связанную с тревогами в отношении деятельности
его предприятия и экологическими проблемами
региона

Рассказывает, что делается в отношении
экологической открытости и безопасности его
предприятия/региона, отвечает на вопросы
журналистов

Получает возможность публично выступить           
 и быть услышанным, а также продемонстрировать
свою позицию к диалогу с обществом 

Формат конференции: онлайн и оффлайн


