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Условия в регионе, которые спровоцировали 
создание экологического движения «Stop Выброс!»
Удушающая вонь в воздухе, частые симптомы токсического отравления после долгого нахождения на 
улице во время вони, обострение хронических заболеваний у взрослых и детей, мертвые птицы 
(иногда целые стаи) на улицах городов и районов – вызвали здоровую и адекватную потребность 
людей разобраться в явно существующей проблеме загрязнения воздуха и остановить выбросы!
Было создано движение «STOP ВЫБРОС!», с единой целью – всем вместе бороться за чистый 
воздух! 

Основными источниками выбросов в 
Москве и ближайшем Подмосковье 
называют именно эти предприятия и 
полигон (свалку Кучино)



Для нас 
важно:

Опираться	на	информацию	
(документы),	

подтвержденную	
лабораториями	и	

контролирующими	эко-
безопасность	
организациями

Вести	собственный	
мониторинг	состояния	
атмосферного	воздуха	–
народная	экологическая	

карта	региона	

Оказывать	давление	на	
власть	для	скорейшего	
выявления	источников	
загрязнения	и	принятия	

мер	для	их	ликвидации	или	
модернизации

Привлекать	экспертов	для	
реализации	своей	
стратегии	и	задач

Стратегия движения «Stop Выброс!»

• Все	огромные	мегаполисы	рано	или	поздно	сталкиваются	с	проблемой	обращения	с	
отходами:	полигоны	переполнены,	их	лимит	исчерпан,	нет	свободных	площадей	для	их	
организации,	полигоны	требуют	рекультивации,

• Выбор	между	путем	наименьшего	сопротивления	без	взгляда	в	будущее	и	анализа	
последствий	и	цивилизованным	путем	развития	«циркулярной	экономики»	есть	всегда!	
И	его	должны	сделать	граждане,	если	власть	проявляет	малодушие	и	меркантилизм.	
Требуется	референдум	по	вопросам	обращения	с	отходами.

• Опыт	западных	стран	привел	к	пониманию	«вредности»	и	экономической	
нецелесообразности	технологий	термического	обезвреживания	отходов



Напомним, что Европа в 2015 году приняла 
обращение Еврокомиссии с требованием закрывать 
существующие МСЗ и не строить новые, выпустила 
документ о запрете строительства МСЗ на 
колосниковых решетках, как устаревшей технологии 
сжигания, опасной для здоровья населения и 
окружающей среды)

Цели и задачи движения Stop Выброс

• Соблюдение иерархии обращения с отходами согласно ФЗ 89
• В плане реализации иерархии обращения: давление на власть с целью создания перерабатывающих и сортирующих предприятий, 

введения РСО сверху с определением ответственности за исполнение, пересмотр территориальной схемы в части обращения с 
отходами МО, НЕДОПУЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ МСЗ НА УСТАРЕВШИХ ТЕХНОЛОГИЯХ КОЛОСНИКОВЫХ РЕШЕТОК 
НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ 25 КМ ОТ МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ  И СЕЛЬХОЗ ОБЪЕКТОВ, ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА

• Перенос планов строительства новых МСЗ с юго-восточного и восточного направлений МО в элитные районы Подмосковья (в
поселок Жуковка на Рублево-Успенском шоссе, Барвиха и пр.)

• Рекультивация закрытых полигонов, дегазация. Прежде всего: Кучино

• Дегазация и грамотное технологическое обслуживание, корректировка потоков отходов на действующие полигоны, 
особенно Тимохово и Торбеево

• Москва должна участвовать в строительстве перерабатывающих предприятий в МО, поскольку около 80% отходов 
идет из Москвы в МО



Базовые инструменты работы экологического 
движения StopВыброс

Протесты:	в	соцсетях,	митинги,	шествия,	пикеты

Обращения	в	госорганы:	коллективные	и	личные

Сбор,	анализ	ответов-отписок,	формирование	стратегии	для	судебных	разбирательств

Просвещение	– информационные	посты	и	ролики	в	соцсетях,	встречи	с	экспертами	и	
общественными	деятелями

Объединение	и	сотрудничество	с	другими	группами	по	экологии	и	объединениями	граждан

Донесение	позиции	группы	до	власти	через	круглые	столы	в	МГД	и	других	организациях,	
выступления	на	форумах	и	слушаниях

Участие	в	деятельности	рабочих	групп	по	проблемным	источникам	в	экологии



Методы нашей работы и взаимодействия с властью

Важность	массовых	
протестов	и	личных	
обращений

Важность	раскрутки	
темы	в	СМИ

Почти	невозможно	
продавить	решения	
через	суды

Чиновники	занимаются	
переводом	стрелок

Важно	нести	
информацию	и	
социальный	или	
экологический	запрос	
на	самый	верхний	
уровень

Хорошая новость:
у власти плохо с экспертами

Плохая новость: власть 
продавливает свои решения 
через административный 
ресурс



Мы постарались собрать все самое значимое за 
прошедшие периоды (июнь - декабрь 2017)

1.	Сейчас	в	общей	
сложности	в	разных	
каналах	у	нас	
насчитывается	около	
20.000	участников	и	
сочувствующих

2.	Стопвыброс
сгенерировал	
креативную	
концепцию	движения	
«за	чистый	воздух»

3.	Создана	и	активно	
развивается	Карта	на	
сайте	нашвоздух.рф

4.	Ведётся	база	Фото	
материалов,	
систематизация	жалоб	
на	неблагоприятный	
запах	воздуха.	Ведётся	
просветительский	
работа	по	методам	
отставания	прав	
человека,	соблюдения	
Конституции.

5.	Группа	реализовала	
совместно	с	другими	
экологическими	
движениями	участие	и	
выступления	на	двух	
митингах	в	Кучино,	на	
митинге	на	пл.	
Революции,	в	
одиночных	пикетах	у	
администрации	
Балашихи);

6.	Группа	СтопВыброс	
стала	инициатором,	
активным	участником	
и	организатором	
круглого	стола	в	
Мосгордуме	по	теме	
воздуха;

7.	Стоп	Выброс	вместе	
с	активистами	других	
групп	собирала	
подписи	под	
коллективным	
обращением	в	органы	
власти

8.	Стоп	Выброс	вместе	
выпустили	ряд	
листовок	против	
cтроительства
мусоросжигательных	
заводов	с	
разъяснениями,	а	так	
же	совместные	
информационные	
плакаты	и	баннеры;

9.	активисты	
выступали	на	
международном	
форуме	по	
экологической	
модернизации	в	
Берлине	в	рамках	
«Петербургского	
диалога»	Путин-
Меркель

10.	Участвовали	с	
докладом	на	
Экофоруме	2017	в	
Мытищах,	где	
впервые	было	
столкновение	лицом	к	
лицу	с	Ростехом.	И	нас	
признали	серьезными	
оппонентами;

11.	активистами	
СтопВыброс	было	
сделано	несколько	
роликов.	Один	из	них	
готовится	к	выпуску	
после	Нового	года;

12.	Вышло	более	10	
статей	и	телесюжетов	
с	нашим	участием;

13.	Участие	в	
экстренном	заседании	
ОНФ	по	поводу	вони	в	
Москве	8.12.	После	
заседания	удалось	
договориться	о	рейде	
Мосэкомониторинга	к	
нам.	И	он	был	сделан,	
готовим	следующие;

14.	Стопвыброс	
оказывает	
информационную	
поддержку	в	рамках	
объединения	
районных	и	городских	
групп.	Всего	более	20	
общественных	групп	в	
Москве	и	области.

15.	Силами	
СтопВыброс	запущен	
уникальный	флешмоб	
в	соц.сетях	«Прокачай	
мое	фото,	админ!»,	
участие	принимают	
целыми	группами,	в	
том	числе	к	нам	
присоединились	
активисты	из	
Челябинска!

16.	Активисты	
разрабатывали	дизайн	
листовок	и	оказывали	
консультации	
участников	других	
инициативных	
экологических	групп	
по	организации	
мероприятий,	
написанию	
обращений,	сбору	
подписей	и	др.

17.	По	приглашению	
Стопвыброс	
сформирован	
Большой	Актив	-
объединённая	
Рабочая	группа	
Москвы	и	Области	«За	
Чистый	воздух»,	где	
ведётся	планирование	
и	обсуждение	всех	
совместных	шагов	и	
действий.

18.	Активисты	Стоп	
Выброс	сделали	
тысячи	постов	в	
соцсетях	в	своих	
аккаунтах.	У	группы	
есть	аккаунты	в	
facebook,	в	Instagram,	
vkontakte,	twitter,	
каналы	в	telegram	и	
Youtube



Ближайшие мероприятия и планы
• Согласование	и	проведение	общегородского	для	всего	Московского	региона	
митинга	«СтопВыброс:	вместе	за	чистый	воздух!»

• Запуск	сайта	СТОПВЫБРОС.РФ – Как	единой	информационной	площадки	не	
только	для	Москвы,	но	и	регионов

• Участие	в	заседании	рабочих
групп,	комиссий	и	иных
официальных	обсуждениях	по	
теме	экологии	и	состояния	воздуха
в	Московском	регионе





Благодарим вас за внимание!

Мы рады всем участникам и активистам, готовы к 
продолжению совместной работы!

Мы призываем всех неравнодушных быть активными в 
социальных сетях, делиться информацией, не 

замалчивать проблему!
Командная и слаженная работа и единая цель – чистый 

воздух – вот залог того, что нас услышат!
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