
ИНФОРМАЦИЯ О НЕКОММЕРЧЕСКОМ ФОНДЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
«БЕЗ РЕК КАК БЕЗ РУК»

Фонд, созданный в 2018 году, объединил ученых-экологов, общественных деятелей и 
социально-ответственный бизнес. Основной сферой деятельности Фонда являются 
просветительская и научно-практическая работа по сохранению и восстановлению 
экосистем рек и водоёмов на территории Российской Федерации. Мы видим свою миссию 
в том, чтобы возвратить красоту речных берегов, сохранить уникальные водные 
экосистемы и превратить Россию страну самых чистых рек.

Фонд активно работает с профессиональным сообществом, участвует в 
специализированных выставках и конференциях, взаимодействует со СМИ, а также с 
местными и федеральными структурами власти, распространяя информацию о новых 
технологиях в водоохранной сфере.

Деятельность Фонда была поддержана руководством ФЦП «Вода России», 
представителями Министерства природных ресурсов РФ. Мы участвуем в реализации 
нацпроекта «Экология» и проекта «Сохранение уникальных водных объектов РФ». Кроме 
того, наш Фонд является победителем конкурса грантов Президента России. Также Фонд 
является победителем Ярмарки экологических проектов Московской области за 2019 г.

В настоящее время ключевыми направлениями деятельности Фонда «Без рек как без рук» 
являются молодежное движение «Речной дозор», проведение городских эко-фестивалей и 
комплексная программа по изучению микропластика.

Молодежное общественное движение «Речной дозор» — это уникальный для нашей 
страны проект, открытый для любознательной и ответственной молодежи: впервые в 
России создана форма реального экологического контроля за состоянием водных объектов 
со стороны молодых представителей гражданского общества - школьников, учащихся 
колледжей, студентов вузов. Фонд оказывает движению организационную, 
образовательную, методическую и информационную поддержку, а также обеспечивает 
отделения «Речного дозора» комплектами оборудования для проведения мониторинга 
основных гидрохимических параметров. Отделения «Речного дозора» уже успешно 
работают в нескольких городах Европейской части России и в Поволжье.
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Программа городских экологических фестивалей «Без рек -  как без рук!» проводится 
с 2018 года совместно с региональными администрациями и включает в себя, в частности, 
внедрение городской системы мониторинга загрязнения вод, общегородскую акцию по 
очистке берегов рек от мусора силами волонтеров и при участии представителей местных 
сообществ, обучающие семинары для молодежи, а также музыкальный фестиваль. Такие 
масштабные экологические мероприятия становятся ярким событием в жизни города, 
позволяют привлечь внимание общественности, людей разных возрастов к проблемам 
охраны природы и консолидировать усилия городских властей, различных организаций и 
активистов для решения этих проблем.

Комплексная программа изучения присутствия микропластика в реках России — 
это первый полномасштабный эко-проект подобного рода в нашей стране, связанный с 
пресноводными объектами и запущенный по инициативе Фонда. Микропластик, т.е. 
неразлагаемые микрочастицы пластиковых отходов жизнедеятельности человека, 
является одной из глобальных экологических проблем планеты XXI века. Задача проекта -  
разработка первой научно обоснованной методики исследования речных вод на 
содержание микропластика. Также программой предусмотрено развёртывание сети 
регулярных исследований рек в густонаселенных регионах страны, что даст возможность 
провести первую, объективную оценку реального загрязнения микропластиком речных вод 
России.
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