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Программа информирования общественности и 
разъяснительно-пропагандистcкой деятельности по 
вопросам изменения климата в рамках формирования 
«Зеленого наследия» Олимпийских игр в Сочи 

Проект ГЭФ/Минприроды/ПРООН  

Учет экологических факторов при подготовке и проведении Олимпиады Сочи 2014: Стратегия 
и план действий для формирования "Зеленого наследия" 
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• Начиная с 1994 года устойчивое развитие и экологические инициативы стали важными 
составляющими программ крупных спортивных мероприятий по всему миру.  

• В течение последних лет ключевой составляющей экологических программ каждой Олимпиады 
становилась проблема выбросов СО2 и возникающего углеродного следа в процессе строительства 
Олимпийских объектов, проведения Олимпиады и пост-Олимпийского периода. 

• Страны проведения Олимпиад, а также Олимпийские комитеты старались максимально уменьшить 
антропогенное воздействие игр на окружающую среду, в том числе, привлекая партнеров 
Олимпиады и зрителей к активным действиям.  

• Российская Федерация, выполняя свои обязательства по обеспечению углеродной нейтральности 
Игр, реализовала ряд мер по повышению энергоэффективности и модернизации энергетической 
инфраструктуры региона. Эти меры могут быть освещены в рамках коммуникационной программы 
«Зеленого наследия» с лидерством Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и Оргкомитета Сочи 2014, которые осуществляют экологическое сопровождение Игр. 

• В марте 2013 года Оргкомитет Сочи 2014 объявил, что компания The Dow Chemical Company стала 
официальным партнером оргкомитета «Сочи 2014» по снижению выбросов парниковых газов и 
поддерживает принципы устойчивого развития. 

• На данный момент Правительством Российской Федерации не объявлен размер официального 
углеродного следа от Игр, а также количество выбросов, которое будет компенсировано. 

• В  информационном поле присутствует больше негативно-нейтральных публикаций по теме СО2. 

 

 

 

Введение 
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Цель и задачи коммуникационной кампании 

Цель 

Создание комплексной программы по информированию общественности об 
изменении климата и вовлечению в мероприятия по сокращению 
антропогенного воздействия на окружающую среду и энергоэффективному 
поведению 

Задачи 

Информировать широкие 
слои населения об 
изменении климата и 
способах его 
предотвращения в целях 
создания «зеленого 
наследия» Игр и 
повышения личной 
ответственности граждан 
России и туристов, 
приезжающих на Игры 

Привлечь компании-
партнеры Игр к 
активному участию в 
информировании 
общественности и 
проведению ряда 
мероприятий 

Информационно 
поддержать 
представление 
результатов 
деятельности Российской 
Федерации по 
обеспечению углеродной 
нейтральности 
Олимпиады, включая 
работу по модернизации 
энергетической 
инфраструктуры и 
повышению 
энергоэффективности  
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Целевая аудитория 

•Широкая общественность (включая российских и 
зарубежных зрителей) 

•Жители городов Сочи и Адлер 

•Туристы, телезрители и интернет-аудитории 

•Международный Олимпийский Комитет (МОК) 

•СМИ 

•Студенты/школьники/молодежь 

 

Потенциальные игроки кампании 

•Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

•Оргкомитет Сочи 2014 

•Официальный углеродный партнер Оргкомитета Сочи 2014 
- The Dow Chemical Company  

•Официальные спонсоры, партнеры Игр в Сочи 2014 

•Органы региональной власти, включая Администрацию 
города Сочи и Краснодарского края 

•ПРООН/ГЭФ 

 

 

Целевая аудитория и основные игроки кампании 
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Идеология коммуникационной кампании 
Идеология концепции  «СО2кращай» 
 

Основная идея коммуникационной кампании, разработанной компанией ЗАО «Михайлов и Партнеры. 
Управление Стратегическими коммуникациями», состоит в совмещении в одном слове идеи сокращения 
количества выбросов углекислого газа и призыва общественности к активным действиям. 

За основу взята химическая формула углекислого газа СО2 и совмещена с глаголом повелительного 
наклонения, который мотивирует принять активное участие в процессе уменьшения углеродного следа.   

Используется личная форма глагола для более прямого обращения, а также призыва к личной 
ответственности каждого участника движения. Все участники равны друг перед другом и перед 
обществом, и объединены общей идеей.  

Слоган может быть использован как в привязке к Играм в Сочи, так и независимо от них.  

Ключевое сообщение: СО2кращай 

Возможные замены или дополнения ключевого сообщения: СО2храняй, СО2участвуй. 

Возможные ключевые сообщения на английском языке: CO2mbat, CO2nserve, CO2nstrict, CO2ntest. 

 

 

 

Вариант 1 
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Варианты фирменного стиля концепции «СО2кращай» 

Вариант 2 Вариант 3 
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Варианты фирменного стиля концепции «СО2кращай» 
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Визуализация фирменного стиля концепции «СО2кращай» 
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Фирменный стиль концепции «СО2кращай» 

Эко сумки 

Пакеты 

Футболки 
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Структура коммуникационной кампании 
Способы реализации концепции 

 

 

Предлагается два способа реализации концепции «СО2кращай»: 

 

1.Клуб «Углеродных Партнеров» 

2.Коммуникационная программа по изменению климата 



11 | Программа информирования общественности| ПРООН| 09.07.13 
 

Создание  Клуба «Углеродных Партнеров» Игр, который объединит 
компании на базе инициативы «СО2кращай» во главе с Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ, Оргкомитетом Сочи 2014 и 
Основным Углеродным Партнером – The Dow Chemical Company. 

Задача: Расширить активность, направленную на борьбу с изменением 
климата, и увеличить количество проводимых мероприятий в рамках 
проекта, что значительно увеличит итоговую полезность Клуба на 
правах партнеров Игр. 

Плюсы: Реализация проекта под эгидой Игр, во главе с Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ, Оргкомитетом Сочи 2014 и 
Официальным Углеродным Партнером позволит добиться более 
широкого интереса СМИ. Возможность использовать официальные 
олимпийские медиа площадки, информировать об инициативе, 
используя логотип Игр, привлекая ресурсы Оргкомитета и каждого 
партнера клуба. У каждого партнера клуба есть возможность позитивно 
позиционировать свою компанию, а также продукцию компании в 
рамках участия в клубе и поддержки инициативы «СО2кращай». 

Минусы: Компании-партнеры в клубе будут иметь не равные права, так 
как лидерам клуба изначально будет отведена ключевая роль. Клуб 
«Углеродных Партнеров» существует только в рамках подготовки и 
проведения Игр. 

 

Вариант 1. 
Клуб «Углеродных Партнеров» 
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Вариант 1. 
Клуб «Углеродных Партнеров» 

Лидеры Клуба «Углеродных Партнеров»– Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 
Оргкомитет Сочи 2014 и The Dow Chemical Company выступят инициаторами Клуба «Углеродных 
Партнеров» и станут ключевыми трансляторами всех коммуникаций Клуба. Лидеры должны 
коммуницировать основные сообщения по изменению кдлимата, приглашению новых членов и 
поддержке мероприятий Клуба (включая мероприятия партнеров). 

Члены Клуба «Углеродных Партнеров» - компании, приглашенные лидерами клуба к участию в 
инициативе по изменению климата в рамках Игр. Члены Клуба могут поддерживать мероприятия, 
инициированные лидерами Клуба, а также предлагать свои решения/активности по уменьшению 
выбросов СО2. Возможность позиционирования бренда компаний за счет ресурсов партнеров Клуба, 
а также другой категории клиентов. (Предполагается участие в Клубе не менее трех официальных 
спонсоров Игр Сочи 2014). 

 

 

Возможности  
Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ  

Возможности 
Оргкомитета Сочи 2014 

Возможности 
The Dow Chemical Company 

• Выполнение государственной 
программы по модернизации г. 
Сочи; 

• Статус ключевого транслятора 
углеродных ценностей до и во 
время Игр; 

• Использование символики 
министерства на всех 
информационных носителях 
Клуба; 

• Увеличение собственной 
эффективности за счет вклада 
других партнеров. 
 

 

• Статус ключевого транслятора 
углеродных ценностей до и во 
время Игр; 

• Реализация поставленных 
перед Оргкомитетом Сочи 2014 
задач в рамках углеродной 
нейтральности 

• Привлечение Олимпийских 
партнеров к активной 
деятельности   

• Использование символики 
компании на всех 
информационных носителях 
Клуба 

• Статус ключевого транслятора 
углеродных ценностей до и во 
время Игр; 

• Поддержка международных 
экологических организаций; 

• Позиционирование компании на 
рынке как социально 
ответственной; 

• Улучшение имиджа - 
узнаваемости компании; 

• Использование символики 
компании на всех 
информационных носителях 
Клуба. 
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Клуб «Углеродных Партнеров» 
Зоны ответственности Клуба 
 
 

Партнер Зона ответственности Публичная роль 

Лидеры Клуба 
«Углеродных Партнеров» 

Основные идеологи кампании, 
организаторы и трансляторы 
ценностей углеродной 
нейтральности, инициируют 
ключевые мероприятия Клуба, а 
также поддерживают мероприятия 
других членов Клуба, связанные с 
изменением климата. 
Участвуют логотипом, 
предоставляют персонал, 
размещают информацию на сайте 
компании, частично финансируют 
мероприятия. 

Обеспечивают реализацию 
концепции Клуба, являются 
официальным представителем в 
публичном пространстве, от их 
имени исходят заявления, 
анонсы, пресс-релизы. 
Разрабатывают логотип и сайт 
клуба. 

Члены Клуба «Углеродных 
Партнеров» 

Вступают в Клуб по приглашению 
основного партнера, следуют его 
программе, а также 
организовывают свои активности в 
рамках проекта (по согласованию с 
лидерами клуба). 
Участвуют логотипом, 
предоставляют персонал, 
размещают информацию на сайте 
компании, частично финансируют 
мероприятия (возможно выбрать 
любое из перечисленного). 

Участвуют во всех мероприятиях 
СМИ на правах партнера Клуба, 
делают официальное заявление 
о вступление в Клуб, 
анонсируют об участии и 
проведении акций. 
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Вариант 2. 
Коммуникационная программа по изменению климата 
 

Ключевая роль в реализации программы отдана Министерству 
природных ресурсов и экологии РФ, Оргкомитету Сочи 2014 при 
поддержке ПРООН/ГЭФ. В программе могут принимать участие как 
Официальные партнеры Игр, так и все заинтересованные стороны. 

Каждая компания-участник самостоятельно выбирает мероприятия, 
которые внедряет в свою стратегию активности в рамках концепции 
«СО2кращай» независимо от остальных партнеров.  

Сохраняется положительный эффект от их деятельности в рамках 
подготовки к Играм в Сочи 2014, но компании не ограничены 
договоренностями с другими участниками.  

Плюсы: Реализация непосредственно связанных с деятельностью 
компании мероприятий независимо от других участников. 
Положительное влияние на информированность общественности о 
проблемах изменения климата. Повышение узнаваемости бренда как 
социально-ответственного бизнеса. 

Минусы: Отсутствие целостной информационной кампании, 
ограниченный спектр коммуникационных инструментов, меньший охват 
аудитории. 
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Реализация коммуникационной кампании 
Основные этапы реализации концепции 

В рамках реализации концепции «СО2кращай» предполагается два коммуникационных 
этапа: 

 

1.Информирование  

На этапе запуска проекта требуется привлечение внимания, информирование максимального 
количества людей об изменении климата. 

2.  Вовлечение  

Привлечение широкой общественности к мероприятиям движения и активной деятельности по 
уменьшению антропогенного воздействия на климат. 
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1 этап  
Информирование  
Клуб «Углеродных партнеров»  
 
При реализации концепции Клуба «Углеродных партнеров» предполагается использовать ряд 
коммуникационных инструментов, а также мероприятий, направленных на увеличение 
информированности общественности по теме изменения климата. 

Инструменты: 

1. Лидеры Клуба: Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Оргкомитет Сочи 2014, а 
также компания The Dow Chemical Company объявляют о создании Клуба «Углеродных 
партнеров» во время официального мероприятия, на котором присутствуют представители СМИ. 

2. Разрабатывается сайт проекта и логотип Клуба «Углеродных Партнеров». 

3. Рассылка пресс-релиза от лидеров клуба о создании клуба «Углеродных Партнеров», 
разъяснении целей клуба и движения «СО2кращай», основных терминов, а также приглашению 
к участию компаний, заинтересованных в поддержке движения. 

4. Все компании, которые согласились войти в клуб, в свою очередь, размещают символику Клуба 
(лого+ информацию о проекте) на корпоративном сайте. 

5. Распространение информации о движении/мероприятиях через использование ресурсов членов 
Клуба: корпоративные сайты, пресс-релизы, информационные рассылки, брошюры, статьи в 
журналах, баннеры (дополнительно уточняется с каждым партнером). 

 

Основная коммуникационная стратегия поддерживается рядом мероприятий:  

• Комментарии экспертов – Комментарии экспертов в ведущих СМИ о ключевом значении 
углеродной проблемы и влиянии действий каждого человека на климат. 

• Размещение информации в Экологическом бюллетене Оргкомитета Сочи 2014 – 
Подготовка материалов об изменении климата для публикации. 

• Поддержка мероприятий Культурной Олимпиады – Поддержка мероприятий в рамках года 
музеев. 

• Размещении информации в приложении Коммерсанта Review – Вставка информации в 
приложение Коммерсант по теме изменения климата. 
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Информирование  
Коммуникационная программа по изменению климата 

Реализовывая коммуникационную программу по изменению климата необходимо запустить 
инициативу «СО2кращай», транслировать основные термины от лица Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, Оргкомитета Сочи 2014 и при поддержке ПРООН/ГЭФ, а также 
разместить информацию о проводимых мероприятиях на корпоративных сайтах компаний-
участников. 

Инструменты: 

1.Рассылка пресс-релиза (от лица Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Оргкомитета 
Сочи 2014, ПРООН/ГЭФ) о запуске инициативы «СО2кращай» и разъяснении основных терминов. 

2.Размещение информации на сайтах инициаторов и партнеров информации о создании движения 
«СО2кращай». 

3.Распространение информации о движении/мероприятиях через использование ресурсов 
компаний-участников: корпоративные сайты, пресс-релизы, информационные рассылки, 
брошюры. 
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На этапе вовлечения необходимо привлечь целевые аудитории к активной деятельности по 
уменьшению антропогенного воздействия на климат за счет реализации ряда мероприятий при 
поддержке компаний-участников. 

 

Возможные мероприятия: 

1.Приложение Review Сочи 2014 к газете Коммерсант 

2.Информационные вкладки в поездах и самолетах с пакетиками-семенами 

3.Показ фильмов по теме изменения климата в рамках научного фестиваля кино совместно с 
Политехническим музеем 

4.Серия видеороликов для компаний-партнеров для размещения в поездах и самолетах. 

5.Организация лектория по теме изменения климата 

6.Организация выставки «СО2кращай» с интерактивными элементами 

7.Фотовыставка Даниэля Белтра об экологических катастрофах на центральной площадке г. Сочи  

8.Размещение энергосберегающих объектов в г. Сочи, в том числе, по федеральной программе 
модернизации города Сочи 

9.Радио шоу с эко-экспертами 

10.Обучающие ролики–лекции на Youtube 

11.Экологический велокинотеатр 

12.Конкурс для журналистов на тему изменения климата 

13.Обучение волонтеров, привлечение волонтеров к мероприятиям 

14.Размещение стенда об изменении климата на территории Олимпийского комплекса во время и 
после проведения Игр 

15.Проведение лекций об изменении климата в Олимпийском университете 

16.Работа с блогерами-тысячниками 

 

Основные этапы и инструменты реализации концепции 
Вовлечение 
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Организация просмотра документальных фильмов по теме 
изменения климата в рамках фестиваля 360, а также обсуждения 
с экспертами после просмотра фильма и проведения серии лекций 
по информированию аудитории о проблеме изменения климата.  

Цель фестиваля - обратить внимание общественности на 
реальные и потенциальные научные проблемы и подчеркнуть 
значимость этой отрасли человеческой деятельности. 

Фестиваль актуального научного кино 360:  

•Поиск новых идей и форм выражения научной мысли и 
исследовательских процессов языком кино 

•Возможность взглянуть на научные факты под любым углом, в 
том числе и с точки зрения их социальной значимости 

• Площадка для диалога науки, искусства и общества  

Проведение Фестиваля планируется на 10-17 октября 2013 в 
Москве. Организатор фестиваля - Политехнический музей при 
поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры РФ, 
Министерства образования и науки РФ. 

  

Партнеры 

• Политехнический музей 

• Ростелеком 

• Dow 

Целевая аудитория 

• Студенты, активные молодые 
люди, открытые для познания и 
исследования всего нового 

• Профессиональные сообщества 
кинодокументалистов и 
ученых  

Возможные фильмы: 

• An Inconvenient Truth 

• Свалка 

• The 11th Hour 

• Корпорация «Еда» 

 

 

 

Возможные мероприятия 
Фестиваль актуального научного кино 360 
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Создание интерактивной экологической выставки совместно с 
Политехническим музеем в Москве, которая поможет вдохновить 
москвичей на изменение своего образа жизни для уменьшения 
антропогенного воздействия и борьбы с изменением климата. 
Демонстрация мировых существующих проектов транспорта, 
питания, электроэнергии, строительства, научных достижений, 
которые позволят существенно сократить количество выбросов. 
(Например: British Science Museum, Climate Changing Stories) 

Этапы реализации: 

1.Выбор и переговоры со спонсорами 

2.Согласование с музеем экспозиции и даты выставки (январь-
февраль 2014 г.) 

3.Выбор площадки  

4.Подготовка выставки, доставка экспонатов  

5.Анонс на сайте музея и партнеров мероприятия 

6.Работа с представителями СМИ 

 

 

Партнеры 

•Политехнический музей 

•Dow 

Целевые аудитории 

• Широкая общественность 
• СМИ 
• Органы власти 

Сроки проведения 

1-2 месяца 

Возможности: 

•Приглашение журналистов на 
открытие выставки 

•Выступление известных спикеров 

•Интерактивные зоны для детей и 
взрослых 

Результаты: 

•Повышение осведомленности 
населения 

•Демонстрация планов развития в 
сфере углеродной нейтральности 

 

Возможные мероприятия 
Организация выставки «СО2кращай» 
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Проведение серии радио проектов с приглашением эко-экспертов 
для дискуссий на тему углеродной нейтральности. 

Возможные эксперты: Алексей Кокорин (WWF), Дмитрий 
Кавтарадзе (МГУ), Представитель ПРООН.  

Возможные радио шоу:  

Серебряный дождь «Что-то хорошее» эфир 19.00-21.00 

Беседы по проблеме изменения климата – приглашение эксперта 
как специального гостя 

Голос России/Радио Маяк 

Серия вопросов об изменении климата в утреннем шоу. 

Продолжительность участия 15-20 минут, два-три раза в течение 
периода. 

Этапы реализации: 

1.Выбор радио шоу для участия 

2.Определение формата участия и утверждение дат 

3.Согласование тематики  

4.Приглашение экспертов 

 

 

 

 

Возможные мероприятия  
Радио шоу с эко-экспертами  

 
Партнеры 

• Dow 

• Оргкомитет Сочи 2014 

• Приглашенные эксперты 

• Ростелеком  
 
Целевые аудитории 
 
• Широкая общественность 

• CМИ 

Возможности: 

• Обьяснение проблемы изменения 
клиимата 

• Транслирование основных 
принципов углеродной 
нейтральности 

• Широкий охват аудитории 

• Интерактивность общения 

Результаты: 

• Интерактивное общение и 
понимание ключевых терминов в 
области углеродной нейтральности 
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Организация сотрудничества с газетой Коммерсант для печати 
информации о проблеме изменения климата и эко-инициативах, 
проведенных в рамках движения «СО2кращай» в приложении 
Review Сочи 2014. 

График выхода приложения по темам:   

1) 26 августа - Старт эстафеты огня 

2) 20 сентября - Саммит 20  

Публикация статьи об изменении климата 

3) 31 октября - 100 дней до Игр  

Анонс мероприятий или репортаж о прошедших мероприятиях в 
рамках CO2кращай 
4) 14 января 2014 – Гид-афиша по Играм 

Этапы реализации: 

1.Проведение переговоров, выбор экспертов 

2.Подготовка материалов для печати 

3.Согласование текста со всеми участниками движения 

4.Выпуск предварительно двух публикаций до 14 января 2014 

 

Возможные мероприятия  
Приложение Коммерсанта Review 

Партнеры 

•Коммерсант  

•Dow 

•Оргкомитет Сочи 2014 

Целевая аудитория 

Широкая общественность 
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В рамках программы по модернизации г. Сочи совместно с 
городскими властями установить на центральных площадях, а 
также в туристических центрах альтернативные источники 
энергии, такие как прототип ветряной электростанции, солнечной 
батареи с описанием их работы и эффективности, и 
сравнительный анализ по отношению к «классическим» 
энергетическим объектам. 

Возможен запуск пилотного объекта перед входом в Сочинский 
Дендрарий. 

Этапы реализации: 

1.Согласование стоимости и утверждение спонсоров проекта 

2.Выбор объектов для установки и покупка оборудования 

3.Согласование мест для размещения объектов в городе Сочи 

4.Подготовка информационных стендов и печать  

5.Установка объектов 

6.Приглашение журналистов на открытие стенда 

Сроки проведения:  

От 2 месяцев до года 

 

 

 

 

Возможные мероприятия  
Размещение альтернативных источников энергии 

Партнеры 

•ПРООН 

•Администрация города Сочи 

•GE 

Целевые аудитория 

Широкая общественность, Жители 
городов Сочи и Адлера, туристы, 
приезжающие на Игры в Сочи 2014, 
Международный Олимпийский 
Комитет (МОК). 

Возможности: 

•Привлечение внимания туристов и 
жителей города Сочи 

•Увеличение информированности 
общественности о существовании 
альтернативных источников энергии 

Результаты: 

•Широкое освещение в СМИ 

•Демонстрация альтернативных 
источников энергии 

•Наследие города после проведения 
Игр 2014  
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Организация велокинотеатра под открытым небом (около 20  
велосипедов), который будет транслировать фильмы об экологии, 
проблеме изменения климата, вариантах минимизации вредных 
выбросов, а также последствиях бездействия.  

Возможно проведение велокинотеатра совместно с 
кинофестивалем H2O в г.Сочи 31 октября 2013 года или во время 
проведения конференции по спорту и окружающей среде в конце 
октября 2013 года.  

 

Партнеры 

OMEGA, Coca-Cola, Оргкомитет Сочи 
2014–Культурная Олимпиада 

Целевые аудитории 

Широкая общественность, Жители 
городов  Сочи и Адлер, туристы, 
приезжающие на Игры в Сочи 2014 

Возможности: 

•Привлечение внимания общественности  
к проблеме изменения климата и 
информирование о возможных 
активностях для решения проблемы 

•Вовлечение большого количеств людей в 
участие  

•Привлечение послов Игр для более 
широкого охвата в СМИ 

Результаты: 

•Активное участие в мероприятии 
жителей г. Сочи 

•Демонстрация полезности и легкости 
изменения привычного 
времяпровождения для улучшения 
экологии города путем сокращения 
выбросов СО2 

Возможные мероприятия  
Экологический Велокинотеатр  
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Проведение конкурса среди журналистов по всей России 
совместно с медиа партнером для выявления лучшей публикации 
и дальнейшей публикации в газете Коммерсант по теме изменения 
климата. 

Этапы реализации: 

1.Определение темы и параметров публикаций и критериев 
отбора 

2.Формирование экспертного жюри (известные журналисты и 
экологи) 

3.Объявление конкурса на сайте газеты Коммерсант, а также на 
сайтах партнеров проекта, рассылка 

4.Сбор публикаций 

5.Выбор победителя и подведение итогов 

6.Публикация статьи победителя в приложении газеты 
Коммерсант (по доверительному согласованию). 

Возможные мероприятия  
Конкурс среди журналистов 

Партнеры 

•Коммерсант 

•Мегафон 

Целевые аудитории 

•СМИ 

•Студенты/Школьники/Молодежь 

Возможности 

Возможность для журналистов 
опубликовать свой материал в 
известной газете  

Результаты 

•Информирование молодежи о 
проблеме изменения климата 

•Повышение уровня обсуждаемости 
темы изменения климата в обществе 
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В рамках движения «СО2кращай» реализовать проект со 
Сбербанком, направленный на информирование населения о 
способах уменьшения потребления электроэнергии. 

В филиале Сбербанка г. Сочи реализовать акцию, во время 
которой в течение месяца каждому клиенту, который пришел 
оплачивать счет за электричество, будет выдаваться 
информационная брошюра о том, как можно сократить 
потребление за счет простых действий: выключать свет выходя из 
комнаты, заменить лампочки на энергосберегающие. Как вариант 
- одна энергосберегающая лампочка в подарок. 

Возможна поддержка проекта компанией Мегафон, который будет 
вывешивать на своем сайте советы по уменьшению 
антропогенного воздействия и/или еженедельно отправлять 
информационную рассылку подписчикам по теме изменения 
климата. 

Период проведения 

Январь, Февраль 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Партнеры 

•Сбербанк 

•Мегафон 

•ПРООН 

Целевая аудитория 

Широкая общественность 

 

 

 

Возможные мероприятия  
Счет за свет  
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В рамках проекта «СО2кращай» партнеры акции при 
непосредственном контакте со своими 
клиентами/потребителями раздают бумажные пакетики/ бумагу 
с семенами растений с нанесенным ключевым сообщением, 
чтобы каждый желающий смог внести свой посильный вклад в 
сокращение уровня выбросов углекислого газа. Проект 
возможен при поддержке волонтеров г. Сочи. 

Этапы реализации: 

1.Разработка текстового наполнения пакетика. Надпись на 
упаковке должна отражать взаимосвязь изменения климата и 
влияния каждого человека на природу, призыв к активным 
действиям. 

2.Разработка дизайна упаковки. Использование натуральных, 
природных цветов и материалов.  

3.Организация производства. Использование 
саморазлагающейся бумаги с семенами, чтобы процесс участия 
людей был максимально облегчен. 

4.Распространение зависит от того, какая компания будет 
инициатором программы. Возможные варианты: на борту 
самолета на рейсах в Сочи, в поездах, на заправках и прочее.  

Период распространения 

Зима 2013,2014 

Партнеры 

•РЖД 

•Аэрофлот 

•Роснефть 

Целевая аудитория 

Широкая общественность 

Возможные сообщения: 

1.Больше деревьев – больше 
кислорода. СО2крати выбросы 
углекислого газа. 

2.СО2храни зеленые легкие 
планеты. 

3.10 деревьев обеспечивают 
кислородом  30 человек, 
СО2участвуй!  

 

Возможные мероприятия  
Пакетик с семенами 
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Привлечение экспертов для записи бесплатных лекций, 
транслируемых на YouTube, а также сайте проекта, сайте 
партнеров и социальных сетях партнеров раз в две недели, о 
значении углеродных выбросов, причинах возникновения 
климатических проблем, объяснении связей между деятельностью 
человека и образованием выбросов. Предполагается 6 выпусков с 
сентября по ноябрь 2013 года. 

Возможные темы лекций: 

•В чем суть проблемы изменения климата? 

•Как сократить количество выбросов углекислого газа от 
перелетов? 

•Зачем нужно распределять мусор и как это делать? 

Плюс английская версия каждого выпуска с субтитрами. 

Максимальная продолжительность одного ролика 3-5 мин. 

Возможные эксперты: Алексей Кокорин (WWF), Дмитрий 
Кавтарадзе (МГУ), Представитель ПРООН.  

Этапы реализации: 

1.Утверждение экспертов и согласование тем лекций 

2.Запись лекций и размещение на YouTube 

3.Транслирование лекций в социальных сетях 

4.Транслирование через каналы компаний-участников  

 

 

 

 

Возможные мероприятия  
Ролики-лекции на YouTube 

Партнеры 

•Приглашенные эксперты 

•Ростелеком 

•Dow 

Целевые аудитории: Широкая 
общественность, CМИ, 
Студенты/Школьники/Молодежь 

Возможности: 

•Создание бесплатного информационного 
канала о климате в удобном для 
пользователей формате 

•Общение с молодежью и 
распространение в социальных сетях 

•Возможность спонсорства, выпуска 
серии роликов под эгидой компании. 

Результаты: 

•Создание постоянно пополняемой 
«библиотеки знаний о климате»  

•Популяризация темы сокращения СО2 

•Осведомленность населения 
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В качестве онлайн поддержки движения «СО2кращай» предлагается привлечь нескольких известных 
блогеров тысячников для публикации фактов о изменении климата и вовлечения блогосферы к 
обсуждению. 

В качестве релевантных примеров предлагается рассмотреть блогеров livejournal.com: 

stomaster - блогер многотысячник, не раз писавший на тему экологии. 470 место в рейтинге 
LiveJournal 

beth4ever - по экологической тематике. 830 место в рейтинге LiveJournal 

 

Возможные мероприятия  
Блогеры 
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Организация проекта в рамках движения «СО2кращай» совместно 
с блогером/журналистом пишущим об экологии или спортсменом, 
во время которого он будет жить по принципам углеродной 
нейтральности и вести ежедневный дневник. 

Возможные темы: 

•Как он учится утилизировать мусор? 

•Что он ест и где это покупает? 

•Как он экономит электричество? 

•Где можно купить продукцию российских производителей? 

•Как он добирается на работу? 

Проект поддерживается партнерами Игр Сочи 2014 и 
транслируется на сайтах партнеров, а также на официальном 
сайте проекта и возможна трансляция на ресурсе the-village.ru 

Продолжительность  

От недели до месяца  

Партнеры 

•Dow 

•Коммерсант 

•Ростелеком 

•The Village.ru 

Целевая аудитория 

•Студенты/Школьники/Молодежь 

•Широкая общественность 

•СМИ 

 

Возможные мероприятия  
Проект с блогером 
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• Привлечение волонтеров к мероприятиям движения «СО2кращай». Реализация совместных 
проектов – велопробег, проведение лекции о возможностях улучшения климата.  

• Возможно сотрудничество с центром развития волонтерства города Сочи (http://volunteersochi.ru/), 
в котором зарегистрировано более 1500 человек.  

• Сотрудничество с волонтерами Игр в Сочи 2014. 

Возможные мероприятия  
Волонтеры  

http://volunteersochi.ru/
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План активностей 

Клуб «Углеродных партнеров» 
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План активностей 
Осень 2013 

Мероприятия  Сентябрь 
15-30  

Октябрь 
1-15 

Октябрь 
15-31 

Ноябрь 
1-15 

Объявление о создании движения 
«СО2кращай»/Клуба «Углеродных 
Партнеров» 

Визит комиссии 
МОК с 24 по 26 
сентября 

Коммерсант приложение Review Сочи 
2014  
 

20 сентября Саммит 
20 
(Публикация статьи 
о проблеме 
изменении климата) 

31 октября  100 дней 
до Игр 
(Анонс мероприятий 
или репортаж о 
прошедших 
мероприятиях в 
рамках CO2кращай) 

Фестиваль актуального кино 360 10-17 
октября 
фестиваль, 
показ 
фильмов об 
изменении 
климата 

Проведение лекций в 
рамках фестиваля, 
общение с экспертами 

Радио шоу с эко-экспертами Утреннее 
шоу с 
вопросами 
об 
изменении 
климата 

Экологический велокинотеатр C 30 октября по 1 
ноября в г. Сочи 
конференция по 
спорту и окружающей 
среде, привлечение 
волонтеров к участию 
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План активностей 
Осень 2013 

Мероприятия  Сентябрь 
1-15 

Сентябрь 
15-30  

Октябрь 
1-15 

Октябрь 
15-31 

Ноябрь 
1-15 

Ноябрь 
15-30 

Ролики-лекции на Youtube 14 
сентября 
первый 
выпуск 

28 сентября 
второй 
выпуск 

12 третий 
выпуск 

26 
четвертый 
выпуск 

9 ноября 
пятый выпуск 

23 ноября 
шестой 
выпуск 

Размещение альтернативных 
источников энергии 

11 ноября 
Пилотный 
объект перед 
входом в 
Сочинский 
Дендрарий 

 

Конкурс среди журналистов Запуск 
конкурса 

Сбор работ 

Проект с блогером Запуск 
проекта  

Окончание, 
подведение 
итогов 

Проведение лекций об 
изменении климата в 
Олимпийском университете 

Первая 
лекция 

Вторая 
лекция 

Фотовыставка Даниэля Белтра 
об экологических катастрофах 
на центральной площадке г. 
Сочи  

Размещение 
стендов 

Окончание 
выставки 
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План активностей 
Зима 2013-2014 

Мероприятия  Декабрь 
1-15 

Декабрь 
15-31 

Январь 
1-15 

Январь 
15-31 

Февраль 
1-15 

Февраль 
15-28 

Коммерсант приложение Review Сочи 
2014  
 

14 января 
Гид-афиша 
по Играм 

Радио шоу с эко-экспертами Неделя 
СО2, 
приглаше
ние 
экспертов  

Размещение альтернативных 
источников энергии 
 

Размещение 
второго 
объекта  

Размещени
е третьего 
объекта  

Конкурс среди журналистов Объявление 
результатов 
 

Публикация 
работы 
победителя 

Счет за свет Начало 
проведения 
акция 

Окончани
е 
проведени
я акции 

Пакетик с семенами Начало 
акции 

Окончание  

Организация выставки «СО2кращай» Открытие 
выставки 

Закрытие 
выставки 

Размещение стенда об изменении 
климата на территории Олимпийского 
комплекса во время и после 
проведения Игр 

Установка 
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План активностей 

Коммуникационная программа по изменению климата 
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План активностей 
Осень 2013 

Мероприятия  Сентябрь 
15-30  

Октябрь 
1-15 

Октябрь 
15-31 

Ноябрь 
1-15 

Ноябрь 
15-30 

Объявление о создании 
движения 
«СО2кращай»/Программе 
по изменению климата 

Визит 
комиссии 
МОК с 24 
по 26 
сентября 

 
Фестиваль актуального 
кино 360 
 

10-17 октября 
фестиваль, показ 
фильмов о климате 

Проведение лекций в 
рамках фестиваля, 
общение с экспертами 

Радио шоу с эко-
экспертами 
 

Экологический 
велокинотеатр 
 

31 октября совместно 
с фестивалем Н2О 
либо 30 октября по 1 
ноября в г. Сочи 
конференция по 
спорту и окружающей 
среде, привлечение 
волонтеров к участию 

Размещение 
альтернативных 
источников энергии 
 

11 ноября 
Пилотный 
объект перед 
входом в 
Сочинский 
Дендрарий 
 

Проект с блогером 
 

Запуск проекта  Окончание, 
подведение 
итогов 
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План активностей 
Зима 2013-2014 

Мероприятия  Декабрь 
1-15 

Декабр
ь 
15-31 

Январь 
1-15 

Январь 
15-31 

Февраль 
1-15 

Февраль 
15-28 

Радио шоу с эко-экспертами Утреннее 
шоу с 
вопросами 
о климате 
 

Неделя СО2, 
приглашение 
экспертов  
 

Размещение альтернативных 
источников энергии 
 

Размещение 
второго 
объекта  

Размещение 
третьего 
объекта  

Организация выставки «СО2кращай» Открытие 
выставки 

Закрытие 
выставки 

Размещение стенда о климате  на 
территории Олимпийского комплекса 
во время и после проведения Игр 

Установка 

Ролики-лекции на Youtube 9 декабря 
первый 
выпуск 

23 
декабря 
второй 
выпуск 

13 января 
третий 
выпуск 

27 января  
четвертый 
выпуск 

10 
февраля 
пятый 
выпуск 

24 февраля 
шестой 
выпуск 

Проведение лекций о климате в 
Олимпийском университете 

Первая 
лекция 
 

Вторая 
лекция 
 

Фотовыставка Даниэля Белтра об 
экологических катастрофах на 
центральной площадке г. Сочи  

Размещение 
стендов 

Окончание 
выставки 



39 | Программа информирования общественности| ПРООН| 09.07.13 
 

Бюджет  
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Бюджет (предварительный)  

Направление работ Сроки Стоимость, руб., без 
НДС 

Мероприятия (прямые расходы)  

Фестиваль актуального научного кино 360 (3 показа в Москве, привлечение 
эксперта и проведение 1 лекции)  

2-3 месяца  от 100 000 

Организация выставки «СО2кращай» от 2-6 месяцев  TBD  

Радио шоу с эко-экспертами (в зависимости от формата программы и времени 
эфира при реализации на коммерческой основе) 

1 месяц  от 400 000 – 550 000  

Приложение Коммерсанта Review (возможно бесплатное размещение при 
содействии Оргкомитета Сочи 2014) 

12 месяцев TBD  

Размещение альтернативных источников энергии (60 000 -1 солнечная 
батарея, 107 000 – 1 ветрогенератор) 
* предварительная стоимость за размещение одного источника  

от 1 месяца  от 170 000* 

Экологический Велокинотеатр (15-20 велосипедов, 15-20 велогенераторов, 5 
блоков электропитания, 1 экран, 1 система звука, 1 проигрыватель) 

2 месяца  350 000 - 450 000  

Счет за свет (печать, дизайн, покупка лампочек 100 000шт)  2-3 месяца  от 5 200 000 

Пакетик с семенами 3-4 месяца  от 750 000 

Проект с блогером (при реализации спец проекта с The Village или Большой 
город) 

2-3 месяца  от 800 000  

Ролики-лекции на YouTube (без инфографики)  
*стоимость указана за один ролик 3-5 минут, съемка и монтаж 

2-3 месяца  50 000- 75 000* 

Организация выставки Даниэля Белтра  5-7 месяцев  от 2 500 000  

Мероприятия при поддержке «Михайлов и партнеры»  

Конкурс среди журналистов 3-4 месяца  от 500 000 

Сопровождение/организация мероприятий (в рамках абонентского 
обслуживания).  
Стоимость сопровождения/организации отдельных мероприятий 
просчитывается дополнительно.   

1 месяц  от 500 000 
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Благодарим за внимание 


