
Программа информирования общественности                      
и разъяснительно-пропагандистcкой деятельности            

по вопросам изменения климата в рамках формирования 
«Зеленого наследия» Олимпийских игр в Сочи 

Проект ПРООН/ГЭФ-Минприроды России  

«Учет экологических факторов при подготовке и проведении Олимпиады Сочи 2014:  

Стратегия и план действий для формирования "Зеленого наследия» 
 



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  



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 

 

Участники 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 



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.   

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

 

Ключевые сообщения: СО2кращай! СО2храняй! СО2участвуй! 

Возможные ключевые сообщения на английском языке: CO2mbat! CO2nserve! CO2operate! 

 

 

 Визуализация 



«углеродный след» от своей 
деятельности, осознанно выбирая 
образ жизни и привычки с минимальным 
воздействием на климат  

в инициативах по смягчению изменений 
климата, экономь энергию и воду, 
выбирай товары с высокими 
показателями энергоэффективности  

легкие нашей планеты - леса и другие 
экосистемы, которые обеспечивают 
поглощение углерода и сдерживают 
климатические изменения  



Структура коммуникационной кампании 
Способы реализации концепции 

 

 

Рассматривалось два способа реализации 
концепции «СО2кращай»: 

 

1.Клуб «Углеродных Партнеров» 

2.Коммуникационная программа по 
изменению климата 



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 Официальным 
Углеродным Партнером Игр. 

Задача: Консолидировать и 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» 



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. 



Этап I. 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. 
 
 
 



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. 

Предложенные мероприятия: 

Приложение Review Сочи 2014 к газете Коммерсант 

Информационные вкладки в поездах и самолетах с пакетиками-семенами 

Показ фильмов по теме изменения климата в рамках научного фестиваля кино 

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

Организация лектория по теме изменения климата 

Организация выставки «СО2кращай» с интерактивными элементами 

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

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

Радио шоу с эко-экспертами 

Обучающие ролики–лекции на Youtube 

Экологический велокинотеатр 

Конкурс для журналистов на тему изменения климата 

Обучение волонтеров, привлечение волонтеров к мероприятиям 

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

Проведение лекций об изменении климата в Олимпийском университете 

Работа с блогерами-тысячниками 

Этап II. Вовлечение 



Мероприятия и инициативы коммуникационной 
программы на стадии реализации 



Организация просмотра документальных фильмов по 
теме изменения климата в рамках фестиваля Н2О-
Сочи.  

Цель фестиваля - обратить внимание общественности 
на проблемы, связанные с изменением климата, 
подчеркнуть значимость и привлечь интерес к этой 
теме. 

Организация дискуссий и лекций: 2013 г. Н2О-Москва 
Популярный лекторий «Как вода влияет на климат» 

Фестиваль документального экологического кино 
Н2О  

•  Проводится ПРООН в России с 2010 года 

• В Сочи с 2012 года при активной поддержке 
Администрации города и компании Кока-Кола 

•  «Н2О-Сочи» 25 – 29 октября 2013  

•  Впервые в рамках фестиваля - ВЕЛОКИНОТЕАТР  

  

Партнеры 
• Компания “Coca Cola” 
• Администрация г. Сочи – 

Управление образования 
• Кинотеатр «Сочи» 
Целевая аудитория 
• Школьники и студенты, активные 

молодые люди, открытые для 
познания и исследования всего 
нового 

• Широкая общественность, жители 
Сочи и туристы 

Возможности: 

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

• Вовлечение большого количества 
людей в участие  

• Демонстрация полезности и 
легкости изменения привычного 
времяпровождения для улучшения 
экологии города 
 

 
 

 
Фестиваль документального кино  

об окружающей среде «Н2О» 



Кинофестиваль «Н2О» • Москва 

• Камчатка 

• Байкал 

• Коми 

• Сочи 



 







Статьи по тематике изменения климата и 
низкоуглеродного развития печатаются в бюллетене 
Сочи 2014 «Популярная экология» с 2012 года. 

 

 

Экологический бюллетень Сочи 2014 

Партнеры 

•  Оргкомитет Сочи 2014 

 

Целевая аудитория 

Широкая общественность 



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 со статьями по теме 
изменения климата:   

октябрь 2013 

январь 2014 

 

Приложение Коммерсанта Review Партнеры 

•Коммерсант  

•Оргкомитет Сочи 2014 

 

Целевая аудитория 

Широкая общественность 



Проведение конкурса среди журналистов по всей России 
совместно для выявления лучшей публикации и дальнейшей 
публикации на информационных ресурсах Сочи-2014, 
партнеров Игр, ПРООН 

 

 

Этапы реализации: 

1.Подготовка концепции конкурса, согласование с партнерами 
(завершено) 

2.Объявление конкурса на сайтах партнеров проекта, рассылка 
(25 октября) 

3.Сбор публикаций (25 октября – 10 декабря) 

4.Выбор победителей и подведение итогов (10 – 25 декабря) 

5.Публикация статей победителей на сайтах Сочи-2014, 
партнеров, ПРООН - по согласованию  (январь-февраль 2014) 

 

 

Конкурс среди журналистов  
на лучшую статью по теме  

«Глобальное изменение климата» 

Партнеры 

•  Оргкомитет «Сочи-2014» 

•  Coca-Cola 

•  Dow 

Целевые аудитории 

•  СМИ 

•  Широкая общественность 

Возможности 

• Вовлечение СМИ, 
стимулирование интереса к теме 
изменения климата 

• Информирование читателей о 
проблеме изменения климата 

• Повышение уровня 
обсуждаемости темы изменения 
климата в обществе 

 



Пилотный объект в Сочинском национальном парке. 
Осветительная установка, потребляющая энергию 
ветра и солнца + информационное обеспечение. 

Потенциал тиражирования за счет привлеченных 
средств. 
 

Этапы реализации: 

1.Выбор объектов для установки и закупка 
оборудования 

2.Согласование мест для размещения объектов 

3.Подготовка информационных стендов и печать  

4.Установка объектов 

5.Приглашение журналистов на открытие стенда 

 

 

 

 

 

Размещение демонстрационных 
альтернативных источников энергии Партнеры 

•ПРООН/ГЭФ 
•Минприроды России 
•Сочинский национальный парк 
•Оптилайт 
 

Целевая аудитория 
Широкая общественность, 
посетители парка - жители городов 
Сочи и Адлера, туристы. 
 
Возможности: 
• Привлечение внимания туристов 
и жителей города Сочи 
• Обеспечение энергией объекта 
парка 
• Демонстрация альтернативных 
источников энергии и повышение 
информированности 
общественности об их работе 
• Наследие парка после 
проведения Игр 2014  



В качестве онлайн поддержки движения 
«СО2кращай» предлагается привлечь нескольких 
экспертов и/или известных блогеров для публикации 
фактов об изменении климата и вовлечения 
блогосферы к обсуждению. 

 

Блоги размещаются на сайте Оргкомитета «Сочи-
2014» в разделе блогов, сайте проекта ПРООН/ГЭФ-
Минприроды России, в блогосфере. 

 

Наиболее эффективна комбинация блогов экспертов 
по изменению климата и популярных блогеров с 
актуальным фотоматериалом. 

Пример: блог о велокинотеатре в Сочи. 

Партнеры 

•  Оргкомитет «Сочи-2014» 

• Эксперты – блогеры 

 

Целевая аудитория 

• Молодежь 

• Эксперты 

• Широкая общественность 

• СМИ 

 

Климатический блог 



Привлечение известных людей и спортсменов для записи 
видеоролика, в доступной форме рассказывающей о 
проблемах изменения климата и кампании «СО2кращай, 
СО2храняй, СО2участвуй».  
Английская версия ролика с субтитрами. 
Максимальная продолжительность ролика 1-2 мин. 
Размещение на YouTube, а также сайте проекта, сайте Сочи 
2014, сайтах партнеров и социальных сетях партнеров. 
Возможность размещения партнерами на своих площадках 
(напр., в поездах РЖД, самолетах Аэрофлота) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Видеоролик об изменении климата  
с участием известных людей Партнеры 

•  Приглашенные эксперты и спортсмены 

•  Оргкомитет «Сочи-2014» 

• Партнеры Сочи 2014 

 

Целевые аудитории:  

Широкая общественность, CМИ, 
Студенты/Школьники/Молодежь 

 

Возможности: 

•  Общение с молодежью и 
распространение в социальных сетях 

•  Популяризация темы сокращения СО2 
благодаря участию известных людей и 
спортсменов 

•Осведомленность населения 



Проведение серии из 2-х – 3-х лекций на базе 
Олимпийского Университета в Сочи. 
Включение лекций в образовательную программу «Магистр 
спортивного администрирования» в рамках курса по 
устойчивому развитию. 
Привлечение квалифицированных известных экспертов 
рассказывающих о научной стороне глобального изменения 
климата и о подходах к проведению низкоуглеродных 
меропрятий мирового масштаба (руководство).  
 
Сроки реализации: 
Декабрь 2013 – март 2014 
 
 
 

 
 
 

Серия лекций с экспертами 
Партнеры 

•  Приглашенные эксперты 

•  Олимпийский Университет 

• Партнеры Сочи 2014 

 

Целевые аудитории:  

Студенты/волонтеры, преподаватели 

 

Возможности: 

•  Вовлечение и информирование 
молодежи и студентов, а также их 
преподавателей 

• Представление достоверной 
информации об изменении климата 

 



Разработка и размещение баннеров социальной рекламы о 
кампании «СО2кращай» при поддержке Администрации 
города Сочи (выделение площадей для социальной 
рекламы). 
 
Разработка, производство и размещение передвижных 
информационных экспозиций. 
 
   Сроки реализации: 
   октябрь 2013 – март 2014 
 
 
 

 
 
 

Социальная реклама  
и информационные экспозиции Партнеры 

•  Администрация г. Сочи 

•  Минприроды России 

• Партнеры Сочи 2014 (Кока-Кола) 

 

Целевые аудитории:  

Широкая общественность, жители 
городов Сочи и Адлер, туристы, 
посетители Олимпиады 

 

Возможности: 

•  Популяризация темы изменения 
климата, информирование широкой 
общественности, привлечение внимания 
к кампании «СО2кращай». 

 



Совместный продукт проекта ПРООН/ГЭФ и глобальной 
партнерской программы ПРООН и компании Кока-Кола 
«Каждая капля имеет значение».  
 
Основана на успешном опыте завершенных проектов 
  
Сроки реализации: 
Май 2013 – декабрь 2014 
 
 
 

 
 
 

Климатическая шкатулка 
образовательный проект Партнеры 

•  Компания Coca-Cola 

•  Управление образования города Сочи 

 

 

Целевые аудитории:  

Школьники начальной и 
среднеобразователной школы, 
преподаватели 

 

Возможности: 

•  Включение темы изменения климата 
на ранних стадиях образовательного 
процесса 

• Формирование осведомленности о 
вопросах изменения климата и 
возможностях его смягчения / адаптации 
у молодого поколения 

 



Климатическая шкатулка 
Пособие для учеников  

младших и средних классов  

по теме «Изменение климата» 



Проект «Климатическая шкатулка» 

Комплект учебно-игровых материалов для школьников по 
теме «Изменение климата» 

«Климатическая шкатулка» (Climate Box) продолжит серию 
пособий для детей и учителей, подготовленных ранее 
Программой развития ООН (ПРООН):  

• «Шкатулка Чёрного моря» (Black Sea Box) 

• «Байкальский сундучок» (Baikal Box) 

Задачи проекта: 

1. Детям – представить в интересной, занимательно-
игровой форме информацию о проблемах, связанных с 
глобальными изменениями климата  

2. Педагогам – дать рекомендации по использованию этой 
актуальной темы в рамках школьной программы  

 
 





Материалы «Климатической шкатулки»  

1. Иллюстрированное текстовое пособие для школьников и учителей по теме 
«Изменение климата» с познавательными материалами, интерактивными 
и индивидуальными заданиями, вопросами и играми по теме, а также 
рекомендациями для педагогов по внедрению этих материалов на уроках в 
различных классах 

2. Оптический диск с материалами в электронном виде 

3. Набор игровых карточек с занимательными вопросами 

4. Карта глобального климата, на которой показаны возможные сценарии 
изменения климата в разных частях мира с возможными угрозами для 
людей и окружающей природы 

5. Плакат с советами о том, как предотвратить опасные изменения климата, 
включая советы по энергосбережению 

 



Разделы «Климатической шкатулки»  

1. Что такое климат? Как менялся климат Земли на протяжении истории и 
современные климатические изменения. 

2. Как изменения климата влияют на природу и человека и можно ли 
адаптироваться к неизбежным последствиям? Примеры из разных стран 

• Растения и животные 
• Горные регионы  
• Арктика 
• Водные ресурсы и сельское хозяйство 
• Опасные погодные явления 
• Экология и здоровье 

4. Как предотвратить опасные изменения климата?  

• Энергосбережение и возобновляемые источники энергии 
• Сохранение природных богатств 
• Зеленые города 
• Глобальное сотрудничество 
• Как сократить свой «углеродный след» 

5. Изменения климата в России 

 



Уникальность проекта 

• Первый в России комплект материалов по 
теме «Изменение климата» для детей 

• Занимательный, учебно-игровой формат 

• Блестящая команда авторов: ведущие 
российские эксперты в области климата, 
учёные, педагоги, методисты и 
профессиональные детские писатели  

• Широкий охват тем, которые могут 
рассматриваться на различных уроках в 
разных классах 

• Рекомендации для учителей по 
проведению тематических уроков 

• Международный охват: примеры из 
разных регионов мира, которые будут 
интересны детям не только в России, но и 
в других странах  

 



Заключение: уроки  и «наследие» 
коммуникационной программы 

Проект ПРООН/ГЭФ-Минприроды России  

«Учет экологических факторов при подготовке и проведении Олимпиады Сочи 2014:  

Стратегия и план действий для формирования "Зеленого наследия» 
 


