
Гражданская наука как 
механизм изменения 

государственного 
регулирования





Методология
Methodology for Monitoring Marine Litter on Beaches, designed by project
team ‘’DeFishGear’’;
EU MSFD TG10 Guidance on Monitoring of Marine Litter in European Seas
(2013);
Guideline for Monitoring Marine Litter on the Beaches in the OSPAR Maritime
Area (2010);
Marine Debris Monitoring and Assessment: Recommendations for Monitoring
Debris Trends in the Marine Environment (2013);
UNEP/MAP MEDPOL Monitoring Guidance Document on Ecological Objective
10: Marine Litter (2014);
The JRC Technical Report “Top Marine Beach Litter Items in Europe”, the
European Commission's science and knowledge service (2017);
Methodology for “Brand Audit” designed by global movement “Break Free From 
Plastic” (2018).



География
Чёрное море:                                  
- Бугазская коса (BS1)                         
- ст.Благовещенская (BS2)                 
- Супсех (BS4)                                       
- Большой Утриш (BS5)                
- Малый Утриш (BS7) 

Азовское море:                       
- ст.Голубицкая (AS8)                   
- Кучугуры (AS9)                           
- м.Каменный (AS10) 
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Алгоритм 
● Выборка 100-метровых участков побережья
● Картирование полигонов
● Сбор визуально различимых фрагментов 

пластика с поверхности полигона
● Сортировка и учёт отходов пластика по:                            

- весу;                                                                                     
- количеству;                                                                     -
виду продукции;                                                           -
типу назначения продукции;                                                        
- производственному бренду продукции. 

● Вынос собранного пластика с побережья
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BS — черноморское побережье AS — азовское побережье





4,02%
1,46%







Пластиквотчинг
Народная оценка пластикового загрязнения побережий

274 аудита в 61 субъекте, больше 1000 участников

все волонтерские группы провели оценки

229 000 фрагментов, 68% пластика, 95% одноразовый

Спецпроект с «Такие дела» 

146 публикаций СМИ



Инструкция
для волонтёров
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8 кубометров отходов

680 кучек

132 категории

12 000 ячеек 

проанализированных 

данных
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Из каких видов отходов состоят 

«хвосты»  
(по объему от всех отходов)

Из каких материалов состоит 

одноразовая упаковка
(по объему от одноразовой упаковки)
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Какие типы одноразовой 

пластиковой упаковки чаще всего 

попадают в хвосты
(по объему от одноразовой пластиковой 

упаковки)

Какие виды упаковки чаще всего 

попадают в хвосты
(по объему от всех изученных отходов)



1

состав «хвостов» отличается на МСК, 

так как на каждой из них отбирают 

разное вторсырьё

состав «хвостов» от РСО и от 

смешанных отходов примерно 

одинаковый

2

В «хвосты» попадают отходы как из 

легкоперерабатываемых материалов, так 

и из сложноперерабатываемых, как 

отходы востребованные для 

переработки, так и невостребованные

3

большая часть хвостов — ОИТ, они 

занимают 49% по весу и 77% по 

объёму среди изученной массы 

отходов

5

На втором месте находятся 

органические отходы — 33% по весу 

и 11% по объёму от всех 

проанализированных отходов.

4
Большая часть упаковки — из 

пластика, она занимает 43% по весу и 

69% по объёму от всей одноразовой 

упаковки.



Действия государства в ответ


