
МАЛЫЕ ГРАНТЫ -
БОЛЬШИЕ УСПЕХИ 



Программа Малых грантов

● 2019 год - программа стартовала  
● 35 - общественных организаций подали заявки 
● 10 - украинских городов и ОТГ
● 6 проектов были отобраны комиссией от организаций, которые системно 

занимаются решением проблемы загрязнения воздуха из промышленных 
источников.

● 6 городов: Харьков, Северодонецк, Кривой Рог, Запорожье, Краматорск, 
Никополь

● 12.000 Евро - бюджет Программы малых грантов

https://english.arnika.org/ukraine#grants

https://english.arnika.org/ukraine#grants


Главные достижения:

● Установлено 15 станций 

общественного  

мониторинга воздуха  от 

ЕкоСити / EcoCity (Алексей 

Трелевский)

● Охвачено около 10 000  

человек 

информационными 

кампаниями и эфирами

● Проведено 26 вебинаров и встреч

● Подготовлено около 50 обращений и 

документов в органы власти



“ГО “Добра воля” (Харьков) 

проект  “Знай, чем ты дышишь!” 

На территории промышленной зоны, 

(Харьковский и Дергачевский районы,  

Песочинский и Солоницевский 

поселковые советы) - установлено 4 

датчика мониторинга загрязнения 

воздуха “Ecocity”



Кризисный медиа-центр “Северский Донец” 
(Северодонецк), Проект “Асфальт&Воздух” 

1.Активизировали громаду Северодонецка и 
Воеводовки для поиска устойчивого решения в 
отношении деятельности на территории 
Луганской области асфальтобетонных заводов 
путем проведения информационной кампании: 
дискуссии, встречи и журналистское 
расследование.

2.Установили  станцию общественного 

мониторинга качества воздуха для сбора данных 
о загрязнении.



Коалиция общественных организаций “Досить Труїти 

Кривий Ріг!” Проект “Знай! Участвуй! Влияй!” (Кривой 

Рог 

1.В реестре ОВД были размещены 12 Выводов
по результатам оценки влияния на окружающую
среду.
Из них, благодаря активной, компетентной и
настойчивой позиции общественности 2 Отчета
были признаны некачественными,
Министерство обязало предприятия-
загрязнители пройти дополнительную
процедуру ОВД и провести все необходимые
исследования.
2. Активисты помогли жителям
ближайших микрорайонов Кривого Рога
подготовить письма к органам власти собрать
подписи. Под обращениями удалось собрать
около 1200 подписей.



ГО “Дзига” (Запоріжжя)
проект «Action Green protection»

1. Анализ законодательства в области

окружающей среды и поиска механизма

защиты прав жителей в области окружающей

среды (атмосферный воздух).

2. Разработка жалоб и заявлений для

населения против загрязнителей.

3. Разработка и рапсространение

брошюры "Екоинструкция.Ты сможешь!"

информации о нарушениях и алгоритмы

действий. о сенсорах и про сайт о загрязнении:

https://cleanair.org.ua/

.

https://cleanair.org.ua/


ГО “Фонд розвитку громад” (Краматорск)

1.Проведены информационные кампании в
социальных сетях направленные на
повышение социальной активности и
осведомленности горожан в сфере защиты
своих экологических прав.
2. Оказана информационная поддержка
обращений граждан о нарушении
природоохранного законодательства в
природоохранные и контролирующие органы.
3. Установлены 5 станций мониторинга
загрязнений воздуха Oxygen



1. В Никопольском регионе было
установлено 5 стационарных
станций общественного
мониторинга воздуха: 3 - в
Никополе и по одной в Марганце и
Покрове.
2. Презентован онлайн-каталог
«ЕКОсвідомий и СОЦвідповідальний
бізнес» о проектах направленных на
благоустройство, озеленение и
улучшение экологической ситуации
в регионе.

ГО “Міжнародна екологічна безпека 
(Никополь), проект “Nikopol CLEAN 
Air Monitor”

3. Проведен конкурс публикаций в
СМИ на тему загрязнения воздуха
(15 материалов)
.
4. Объявлен сбор средств через
платформу “Спильнокошт” на
приобретение дополнительных
станций мониторинга и собрано
около 24 тыс грн. На эти средства
была куплена мобильная станция
Sapphire -32



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

DĚKUJI ZA POZORNOST!


