
Информационная 

политика 
Общественного Совета ЮБФЗ и

“Зеленого мира”



Работа с информацией 

является одним из ключевых 

направлений деятельности любой 

общественной организации



Задачи информационной политики организации:

- делать работу 

организации видимой 

и прозрачной

- представлять обществу 

проблемы о состоянии 

среды обитания и 

способы их решения



Направления информационной политики

Работа со СМИ

Интернет

Мультимедиа

Публикации



Работа со средствами массовой информации

Рассылка пресс-релизов 

СМИ
Пресс-конференции Экспертное интервью

Пресс-тур

Обучающие туры для 

журналистов и чиновников в 

места захоронения РАО и 

ОЯТ: Швеция, Норвегия, 

Финляндия

Последняя пресс-

конференция 2 марта 

2017 г. о закрытии 

“Зеленого мира”



Мультимедиа. Создание видеофильмов

Видеостудия Распространение видеофильмов

Тираж более 1000 дисков DVD. Фильмы распространяются на мероприятиях, 

через сайт ЗМ, в Youtube



Создано 16 документальных видеофильмов на русском и 9 на английском.

Основная тема: вывод из эксплуатации АЭС, обращение с РАО

Берега

живут 

морем

Все фильмы размещены на Youtube и сайте “Зеленого мира”



Алюминиевый джинн. 2003 г.

Фильм стал участником 

общественной акции против 

строительства Сосновборского 

алюминиевого завода.

Кандидаты в депутаты 

использовали его в 

избирательной кампании.

Референдум против САЗ



Территория непригодная для жизни. 2009 г.

Участие в международном кинофестивале 

“Человек и природа” 2010 г. 

Приз зрительских симпатий. 

Росатом предложил продюсеру

студии “21 век” сделать опровержение

Фильм переведен на английский, 

немецкий, японский

На Youtube канале “Зеленый 

мир” число просмотров 18152



Обучающие инфо-ролики
7 роликов на русском языке, 5 роликов на англ. языке

Зрители: студенты тех. ВУЗов, политики

С чего начинать? Когда выводить? Как выводить? Кто участвует?

Где работать 

персоналу АЭС?

Что делать с РАО?

Что делать с ОЯТ?



Информационные видеоролики

Короткие (2-2,5 мин.) видеоролики, 

созданные по горячим событиям, как 

правило в течение дня.

31 сюжет на русском языке, 3 сюжета на английском



Обучающий курс. 2014 г.       http://decomedu.com

Обучающий Курс ДЕКОМИССИЯ дает 

возможность изучить комплексное 

решение технологических, экономических, 

экологических и социальных проблем при 

выводе из эксплуатации АЭС.

Совместный проект Университета штата 

Коннектикут (США), Челябинского Гос. 

университета и «Зеленого мира»

http://decomedu.com/


Публикации



Буклет «Наш берег»

Общий тираж : более 1000 экз.



Интернет: социальные сети, Youtube

Зелёный мир, экология 234 тчастнийа

Вывод из эйспктатации старыу АЭС

Общественный совет ЮБФЗ:

https://www.facebook.com/groups/zelenyi

.mir/

54 участника

Сеть “декомиссия”

https://www.facebook.com/pg/deco

matom/community/?ref=page_intern

al, 52 подписчика

размещено на Youtube канале

"Зеленый мир" :

видеофильмов - 16 

на англ. языке : 9

информационных сюжетов : 31

на англ. языке : 3

Инфороликов в жанре инфографики : 

русский: 7 англ. 5

Общее кол-во просмотров: 43500

https://vk.com/greenworldru
https://vk.com/club34074612
https://www.facebook.com/groups/zelenyi.mir/
https://www.facebook.com/groups/zelenyi.mir/
https://www.facebook.com/pg/decomatom/community/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/decomatom/community/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/decomatom/community/?ref=page_internal


Сайты “Зеленый мир” и “Декомиссия”



Презентации о природе ЮБФЗ для детей и взрослых

В 2018 г. проведено 6 

презентаций в школах и 

библиотеках Кингисеппского и 

Ломоносовского района



Фотоархив с 1998 г.( объем 447 ГБт)



Спасибо!


