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ГРАЖДАНСКИЕ ЭКОИНИЦИАТИВЫ
Номинация:

Название проекта:

Руководитель:

Организация:

«СКОШЕННУЮ ТРАВУ В ДЕЛО»

БЕЗГОДОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА,
аспирант

ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ ИМ. В.Б. СОЧАВЫ СО РАН
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ГРАЖДАНСКИЕ ЭКОИНИЦИАТИВЫ
Номинация:

Название проекта:

Руководитель:

Организация:

«СКОШЕННУЮ ТРАВУ В ДЕЛО»

БЕЗГОДОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА,
аспирант

ИНСТИТУТ ГЕОГРАФИИ ИМ. В.Б. СОЧАВЫ СО РАН

Летом-осенью 2021 года планируется:
• получить более 3 тонн вермикомпоста
• сэкономить на вывозе скошенной травы
• в 2 раза снизить затраты на удобрения

На территории Ботанического сада ТГУ студенты-волонтеры 
за 1 месяц работы:
• опробировали технологию перевода скошенной травы  

из отхода в ресурс
• получили 1 т вермикомпоста 
• увеличили популяцию калифорнийских червей  

до 15 000 особей

Медийная составляющая проекта – более 100 000 человек 
узнали об экологичной технологии

Просветительская составляющая проекта – лекции в школах  
г. Томска

ЦЕЛЬ:
Показать возможность рационального использования 
скошенной травы парков и рекреационных зон для производства 
плодородного грунта (вермикомпоста) на месте покоса.



ГРАЖДАНСКИЕ ЭКОИНИЦИАТИВЫ
Номинация:

Название проекта:

Руководитель:

Организация:
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ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ТРОШИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,
магистрант 1-го курса

«DOBROPARK»
ЦЕЛЬ:
Комплексная оценка деревьев парка «Культуры и отдыха» Череповца  
для возрождения зеленой зоны индустриального города.

1 волонтер, студент СПбГУ, по просьбе мэрии г. Череповца
• провел комплексную оценку 1 753 деревьев и кустарников 

парка «Культуры и отдыха» на территории 8,2 га
• составил электронную карту-схему парка  

с паспортом каждого растения
• разработал рекомендации по увеличению жизнеспособности 

городских насаждений

Городской проект, содержащий результаты 
исследования, выиграл грант в 50 млн рублей 
на реконструкцию парка

Волонтер сэкономил мэрии Череповца  

500 000 рублей на проведение работ



ГРАЖДАНСКИЕ ЭКОИНИЦИАТИВЫ
Номинация:

Название проекта:

Руководитель:

Организация:
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ  
«СТОП МУСОРУ У НАС ДОМА»

КОРМАШОВА ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА,
учитель русского языка и литературы

«СЕЛЬСКАЯ ГЛУБИНКА.  
РСО С НУЛЯ»

ЦЕЛЬ:
Создать систему раздельного сбора отходов в сельской глубинке. 

За 1 неделю создано общественное движение  «Стоп мусору у нас дома»,  1700 участников  
(48% активного населения района)

Для отмены решения по размещению отходов соседних регионов 
на территории района:  
• создана петиция 2700 подписей 
• направлены многочисленные коллективные и личные обращения 

граждан губернатору и в прокуратуру 
• организован флешмоб по всей России
• привлечены юристы, экологи, медийные лица
Результат:  вопрос о размещением отходов других регионов  
в Тарногском районе закрыт!

Общественное движение продолжает работу:
• проблема обращения с отходами из социальной 

становится личной
• создается система раздельного сбора отходов
• ведется работа по уменьшению объема бытовых 

отходов в домохозяйствах
• запущена активная просветительская работа  

через экологические игры, флешмобы, квесты

98



Номинация:

Название проекта:
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ЗАНЕГИНА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА

Руководитель:

«ТЕРМОПЛАСТ-АРТ»   
И ПРОЕКТ «ЖИВОЙ ГОБЕЛЕН»

ГРАЖДАНСКИЕ ЭКОИНИЦИАТИВЫ

ЦЕЛЬ:
Популяризация темы экологии, ЦУР, призыв к сбору и вторичной 
переработке пластиковых бутылок. 
Применение в декоративно-прикладном искусстве новой авторской 
технологии ТЕРМОПЛАСТ-АРТ как дополнительной возможности 
использования вторичного пластика. 

Проведено 12 персональных выставок,  

в том числе экологическая выставка  
в Габоне, мастер-классы, лекции 

Сделано более 50 работ из волокон 
продукта переработки пластиковых 
бутылок

Разработана авторская технология 

создания художественных форм и образования 

рисунка на ткани путем воздействия 

температур на волокна полиэфирного состава 

вторичной переработки пластиковых бутылок 

ТАРМОПЛАСТ-АРТ

Технология позволяет создавать:
• произведения искусства
• скульптурно-текстильные интерьерные формы
• модели одежды
• театральные костюмы и декорации



Номинация:

Название проекта:

Руководитель:
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Организация:

СТУДИЯ TV-K
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
КОЧЕНЁВО

КЛЮЕВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА,
методист

«СИЛЬНАЯ КУЛЬТУРА –  
ЧИСТЫЙ РАЙОН!»

РУПОР ЭКОЛОГИИ: СМИ

ЦЕЛЬ:
Способствовать реализации мусорной реформы через работу  
с администрацией и гражданами Коченёвского района.

Проведено более 20 интервью

Проблема:
• Рост количества несанкционированных свалок
• Закрытая свалка горит и ухудшает экологию района
• Низкая мусорная культура – жители выбрасывают мусор 

буквально себе под ноги
• Нет условий и мотивации для сортировки мусора  

на уровне домохозяйств
• Ограниченность ресурсов для уборки мусора силами 

администрации

Решение:
• Создание серии видеороликов о проблемах  

с целью объединения сообщества
• Работа с оператором по вывозу и переработке 

отходов 
• Сотрудничество с экологической службой 

администрации района
• Популяризация доступных способов решения 

мусорной проблемы

Создано 9 видеороликов

Охват аудитории 20% жителей села

Собраны видеоматериалы 
объемом более 1Тб



Номинация:

Название проекта:
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ООО «ЭНЖЕЙ»

Организация:

СОКОЛОВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА,
директор

Руководитель:

«РАЗРАБОТКА АБСОРБЦИОННОГО 
КОНДИЦИОНЕРА»

УСТОЙЧИВЫЙ БИЗНЕС

ЦЕЛЬ:
Разработка новых решений в области кондиционирования воздуха  
(на примере абсорбционного кондиционера) для снижения вредных 
выбросов в атмосферу. 

Экономичное и экологичное решение проблемы 
поддержания микроклимата рабочих и бытовых 
помещений

• Снижение выбросов CO2 на 40%
• Снижение максимального уровеня шума до 35 дБ
• Безопасный хладагент – вода
• Мощность охлаждения до 100 кВт

Принципиальные отличия абсорбционного кондиционера:
• экологичность использования
• многовариантность источника энергии – от электричества 

и газа до сбросового тепла и солнечной энергии
• возможность автономного использования в районах  

с ограничением потребляемой электрической мощности
• компактные размеры



Номинация:

Название проекта:
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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»

Организация:

МЕЛЬНИКОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ,
генеральный директор

Руководитель:

«ЛИКВИДАЦИЯ НАКОПЛЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
УЩЕРБА ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
НА ХАРАСАВЭЙСКОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ»

УСТОЙЧИВЫЙ БИЗНЕС

ЦЕЛЬ:
Восстановление нарушенных природных систем, ранее подвергшихся 
негативному антропогенному и техногенному воздействию в результате 
хозяйственной деятельности прошлых лет в Арктической зоне РФ.

Ответственность – важная составляющая устойчивого развития. 
Только ответственный подход к окружающей среде здесь и сейчас 
может гарантировать устойчивое будущее 

С 2019 года:

• Проведена инвентаризация объектов антропогенного  
и техногенного ущерба территории

• Собственными силами ликвидировано 52 объекта 
• Вывезено 1240 м3 строительного мусора
• Передано на переработку около 210 т металлолома
• Очищено более 250 га тундровой территории



Номинация:

Название проекта:
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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»

Организация:

ЛЕБЕДЯНЦЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА,
начальник отдела охраны окружающей среды

Руководитель:

«ЧИСТАЯ СРЕДА»: 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ОРЕНБУРГСКОМ НГКМ»

УСТОЙЧИВЫЙ БИЗНЕС

ЦЕЛЬ:
Сохранение благоприятной окружающей среды для нынешних  
и будущих поколений за счет комплексного ответственного подхода  
в зоне производственной деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург».

Уникальная система производственного 
экологического мониторинга

В 2020 году выполнено 3,3 млн измерений 
качества атмосферного воздуха

Ежегодно проводится 65 тыс. анализов проб 
воды и почвы

24 автоматизированных поста  

контроля загазованности

7 передвижных экологических лабораторий  
(из них 4 автомобиля с экологичными метановыми 
двигателями)

98 добровольных помощников центра газовой  
и экологической безопасности предприятия  
в 44 населенных пунктах

Участник Единой системы 
экологического мониторинга 
Оренбургской области

Постоянно действующая рабочая группа  

из представителей власти, нефтегазовых 

предприятий и консалтинговых компаний



Номинация:

Название проекта:
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ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ И ГАЗОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ - ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ»

Организация:

ПЫСТИНА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА,
начальник корпоративного научно-технического 
центра экологической безопасности  
и энергоэффективности

Руководитель:

«КОМПЛЕКСНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ЛИКВИДАЦИИ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
НА ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
И В РАЙОНЕ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ»

УСТОЙЧИВЫЙ БИЗНЕС

ЦЕЛЬ:
Повышение эффективности мероприятий по защите окружающей среды  
от углеводородных загрязнений.

Комплексные технологические решения 
ликвидации углеводородных загрязнений включают: 
• применение углеводородсобирающего 

поверхностно-активного препарата 
«СОБИРАТЕЛЬ»

• использование мобильной установки 
дистанционного лазерного сжигания

• внесение сорбента

Преимущества комплексных технологий:
• оперативность
• отсутствие больших объемов отходов, требующих утилизации
• возможность применения в труднодоступных местах
• высокая степень очистки (80-99 %) 
• возможность доочистки до 100 % с применением разработанного 

ранее биопрепарата БИОРОС

2120



Номинация:

Название проекта:

Руководитель:

Организация:
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ПАО «КОКС»

БУЛАЕВСКИЙ БОРИС ХАИМОВИЧ,
управляющий директор

«ЗЕЛЕНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – 
ЗАЛОГ ЧИСТОЙ ПРИРОДЫ»

УСТОЙЧИВЫЙ БИЗНЕС

ЦЕЛЬ:
Снижение негативного воздействия на окружающую среду до минимального 
уровня, соответствующего лучшим показателям в отрасли.

Организовано бессточное производство, исключены 
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и на 
городские очистные сооружения

В результате модернизации производства в ПАО «Кокс» 
удельный выброс загрязняющих веществ составил 1,6 кг/т 
кокса, при среднем по отрасли 5-6 кг/т

Ведется активная социальная и экопросветительская 

деятельность с привлечением сотрудников предприятия 

и жителей города

Внедрены все наилучшие доступные 
технологии отраслевого информационно-
технического справочника

Все отходы производства повторно 

используются на производстве

Ликвидированы открытые склады сырья

Ликвидировано открытое горение 

«факела» на газосбросном устройстве
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Организация:

МАРАМЫГИН  
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
генеральный директор

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД»

«ЧИСТАЯ РАБОТА»

УСТОЙЧИВЫЙ БИЗНЕС

ЦЕЛЬ:
Организация системной работы в области охраны окружающей среды.

Проведено 14 энергосберегающих мероприятий

47,2 км линий электропередач оснащены 

птицезащитными устройствами

Доля отходов, направляемых на захоронение, 
сократилась на 62%

Выбросы природного газа в атмосферу снижены 
на 1,3 млн м3

Разработано и внедрено устройство, исключающее возможность выброса метана 
при ряде ремонтных работ

Снижены выбросы NOx в атмосферный воздух  
при транспортировке природного газа (до 3,5 т/млн м3)

Проведено 27 экологических мероприятий

Удельный расход ТЭР на единицу 
товаротранспортной работы снизился на 9% 

Экономия энергоресурсов составила  55 265,7 т.у.т.
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ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК  
«КРАСНОЯРСКИЕ СТОЛБЫ»

Организация:

ЮШКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА,
специалист отдела экологического 
просвещения и познавательного туризма

«ДЕТИ В НАЦПРОЕКТЕ»

ЭКООБРАЗОВАНИЕ

ЦЕЛЬ:
Экологическое просвещение детей и вовлечение школьников  
в решение задач национального проекта «Экология».
Разработка и реализация программы допобразования  
экологической направленности для школьников  
на заповедной территории.

25 педагогов образовательных учреждений,  
принявших участие в реализации программ допобразования 
совместно с сотрудниками нацпарка

Две 12-ти часовые программы 
допобразования экологической 
направленности

50 образовательных дней  

на территории национального парка

1240 школьников – участников 
проекта

155 детей-авторов научно-исследовательских работ, 
направленных на решение ключевых задач нацпроекта «Экология»

Национальный парк «Красноярские Столбы» стал единственной 
ООПТ России, получившей лицензию на право оказывать 
образовательные услуги
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Организация:

МИНЕЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА,
руководитель отдела экологического 
образования

Руководитель:

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ «МАРАФОН 
ЭКОСОБЫТИЙ ЯРОСЛАВИИ»

ЭКООБРАЗОВАНИЕ

ЦЕЛЬ:
В интересном формате экомарафона организовать  
эколого-просветительскую деятельность для учащихся 
Ярославской области.

За 2020-2021 гг. в мероприятиях  
«Марафона экособытий Ярославии»  
приняло участие 36 827 человек

В рамках марафона:
• на региональном уровне проводятся конкурсы, акции, 

флешмобы, мастер-классы
• на муниципальном уровне ведется работа по 

озеленению, лесовосстановлению, раздельному 
сбору отходов, энергосбережению, организуются 
экологические уроки и классные часы, выставки

Задачи марафона:
• привлечение внимания к проблемам экологии
• поддержка творческих инициатив
• содействие популяризации и продвижению практик

проведения экологических мероприятий

ГОАУ ДО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЦЕНТР ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»
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ЭКООБРАЗОВАНИЕ

МБУ ДО «СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ»

Организация:

ЕРОХИНА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА,
директор

Руководитель:

 «ЗАПОВЕДНОЙ ПРИРОДЕ – 
ЗАБОТУ ЮНЫХ»

ЦЕЛЬ:
Разработка и внедрение в практику системы целенаправленной 
педагогической деятельности по формированию у учащихся ценностного 
отношения к заповедной природе родного края средствами непрерывного 
экологического образования, воспитания и просвещения.

Победители викторины «Заповедные земли Кузбасса», 

акции «Марш парков», экоквеста на территории ООПТ 

«Природный комплекс «Рудничный бор», экоквеста СГК 

«Кузнецкая экспедиция»

Разработано 14 новых образовательных программ 
(«Новокузнечикам о родном крае», «Моя родина – Кузбасс» и др.)

Организовано 82 интеллектуально-творческих 
и природоохранных мероприятия цикла 
«Заповедные места родного края изучаем, 
бережем и сохраняем»

Проведено 37 экскурсий 
«Заповедными тропами Кузбасса» 

Создано 49 исследовательских работ и проектов («Охрана редких растений на Кузнецкой экологической тропе», «Изучение минерального источника Терсинский» и др.) 

Проведено 15 природоохранных акций 

на территориях памятников природыРеализация международного сетевого проекта 
«Родной край люби и знай»

Победители всероссийского конкурса 
«Экологический патруль»
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ФГАОУ ВО «СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА»

Организация:

КЛЕВЦОВ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ,
доцент, директор музея природы арктики

Руководитель:

«МУЗЕЙ ПРИРОДЫ АРКТИКИ 
СЕВЕРНОГО (АРКТИЧЕСКОГО) 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА»

ЭКООБРАЗОВАНИЕ

ЦЕЛЬ:
Создание уникального научно-образовательного пространства 
и организация научно-исследовательских, образовательных и 
просветительских мероприятий для популяризации естественно-научных 
знаний об Арктике.

Музей  создан усилиями  
одного энтузиаста

Задействовано более 1000 участников

Проведено более 30 мероприятий, среди них:
• Областная творческая лаборатория для школьников 

Архангельской области по направлению «Экология»
• «Ночь естественных наук» Высшей школы естественных наук  

и технологий САФУ 
• серия мастер-классов для обучающихся Дома научной 

коллаборации САФУ
• мероприятия в рамках Фестиваля науки
• Всероссийская конференция «Пахтусовские чтения:  

Арктика вчера, сегодня завтра»
• экопросветительско-образовательный проект для школьников 

«Моя Красная тетрадка»

Привлечены преподаватели-волонтёры

Оформлено три музейных комнаты
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РЕЗВЫХ ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА,
ведущий консультант

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

«ЗАПОВЕДНОЕ ПРИКАМЬЕ»

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

ЦЕЛЬ:
Организация краевого конкурса художников «Заповедное Прикамье»
для привлечения внимания жителей Пермского края к сохранению особо 
охраняемых природных территорий. 

На пленэрах организована работа 
волонтёров: собрано около 100 кг 
мусора и посажены деревья

Передвижные выставки посетило 4000 человек

Организована виртуальная 
выставка «Заповедное Прикамье»  
на сайте Минприроды Пермского края 
http://www.permecology.ru

Проведено 6 передвижных выставок в городах Пермского края

В маршрутах приняли участие 7 профессиональных 
художников (в том числе 3 заслуженных художника России) 
и 23 художника-любителя

Проведено 4 выезда на пленэры  
на региональные особо охраняемые 
природные территории
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ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ  
С ТКО ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС»

Организация:

ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВНА,
заместитель директора -  
руководитель экологического управления

Руководитель:

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ «ШКОЛА, ВУЗ, ССУЗ – 
РАЗДЕЛЯЙ СО МНОЙ!»

ЦЕЛЬ:
Формирование основ экологической культуры у учащихся 
общеобразовательных учреждений, студентов учебных заведений 
среднего профессионального образования и высших учебных заведений 
г.о. Самара.
Разработка уникального методического материала и практических 
заданий по РСО и реализация их в учебных заведениях Самары.

В проекте приняли участие более 48 000 человек

Участниками проекта стали 58 образовательных организаций:
• 49 общеобразовательных учреждений
• 6 средних специальных учебных заведений
• 3 высших учебных заведения

Проведено 173 очных урока в образовательных организациях  

и 20 онлайн-уроков в формате видеоконференций  

на электронной платформе

За время реализации проекта суммарно собрано 

41,8 м3 ПЭТ-отходов и 2380 кг пластиковых крышек. 

Все собранные отходы отправлены на переработку
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Организация:

ГГУП СФ «МИНЕРАЛ»

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  
ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР»

ЦЕЛЬ:
Оказывать поддержку негосударственным проектам и программам, 
направленным на охрану окружающей среды.
Стимулировать волонтёрскую деятельность.

Более 85 человек прошли 

стажировку по координации 

волонтеров

Более 30 соглашений о сотрудничестве  
с основными экологическими организациями и движениями,  
а также высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга

  Более 30 круглых столов

Более 100 городских 
мероприятий 
экологической направленности

Более 2500 волонтеров  

и активных граждан
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ГАЙДАРОВ РУСЛАН СЕРГЕЕВИЧ,
генеральный директор

КЛУБ «ЭКОВОЛОНТЕР»

«ЭКОВОЛОНТЕР»

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

ЦЕЛЬ:
Организация экологических акций и просветительских мероприятий  
для повышения уровня экологической культуры жителей г. Бишкека (Киргизия).

Свыше 100 мероприятий,  
в том числе 10 республиканского масштаба,  
более 3000 участников

• экодебаты
• марафон экоидей 
• субботники в формате квеста
• экоигры и экоквизы с применением онлайн-технологий
• республиканские конкурсы экоэссе и экорисунков
• воркшопы и прямые эфиры с отечественными  

и зарубежными экоактивистами

Более 500 выпускников клуба «Эковолонтер» за 3 года

Более 50 публикаций с охватом аудитории 
более 20 000 студентов и школьников

Проект по компостированию стал одним  
из лучших экорешений конкурса ПРООН  
по обращению с твёрдыми отходами
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СУХИХ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,
директор по экологии, охране труда  
и пожарной безопасности

СУФЬЯНОВА ВАЛЕНТИНА РУДОЛЬФОВНА,
директор по коммуникациям и связям  
с общественностью

Руководители:

Организация:

АО «ГРУППА «ИЛИМ»

«КНИГА «КОГДА Я ВЫРАСТУ,  
Я СТАНУ ЭКОЛОГОМ» 

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

ЦЕЛЬ:
Интересно и в доступной форме рассказать детям об ответственном 
отношении к окружающей среде, формировании экологических 
привычек, работе экологов промышленного предприятия и основных 
направлениях работы компании по снижению воздействия на 
окружающую среду.

Создано 6 видеосюжетов

Уникальный пример 
корпоративной 
коммуникации  
с сотрудниками  
и подрастающим поколением 
на тему экологии

Тираж 6 000 экземпляров

Книги переданы в образовательные учреждения, городские  
и школьные библиотеки регионов присутствия Группы «Илим»

Число скачиваний pdf-книги  
с сайта – 5470
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АО «РУСАЛ КРАСНОЯРСК»

Организация:

ЧУПРИНА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА,
руководитель направления,  
отдел региональных связей,  
департамент стратегических коммуникаций

«КОММУНИКАЦИИ ЧЕРЕЗ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ»

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

ЦЕЛЬ:
Открыть Красноярский алюминиевый завод для туристов – для создания 
эффективного инструмента коммуникации с  жителями Красноярска  
и гостями города. 

246 сообщений в СМИ

Завод посетили 
1218 человек

Гости завода разместили в соцсетях более 
100 сообщений, на каждое из которых 
отреагировали не менее 30 человек

5 форматов интерактивных туров: 
• Велоночь – вечерняя экскурсия на 

велосипедах и самокатах
• Инспекторро – «народные» инспекторы 

анализируют производственную ситуацию и 
оценивают работу структурных подразделений 
завода 

• Небо на тысячу лайков – экскурсия-
пленэр 

• Крылатый металл – фототур и мастер-
класс по съемке индустриальных пейзажей

• Автоночь – ответ на пандемию в 2020 году – 
экскурсия на личных автомобилях
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ЛИПЕЦКИЙ ГЕННАДИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ,
директор, 
МБУДО «ДЕТСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ»

ЛЕШАН ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ,
начальник отдела охраны окружающей среды,
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»

Руководители:

«НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
КООРДИНАТА НА 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ КАРТЕ ЯМАЛА»

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

ЦЕЛЬ:
Создание городского объекта экологического, краеведческого  
и образовательного туризма для развития интереса к быту и культуре 
северных народов.

Работа детского объединения 

«Школа юного каюра»
Тематические экскурсии 
«Животные Севера»

Проведение образовательных 
и культурных городских 
мероприятий

Этнопарк – точка притяжения в городе Новый Уренгой

Тематические экскурсии 
«Культура и быт народов Севера» 

За два года этнопарк посетило  

более 10 000 человек

События для детей с ОВЗ с применением методов 
канистерапии

Этнопарк включает:
• экспозицию северных животных – олень 

северный, лисы, песцы, зайцы, белки, 
орлан белохвост, полярные и болотные 
совы, малый тундровый лебедь

• историческое жилище – чум  
и оригинальные национальные костюмы

• вольеры с ездовыми собаками – хаски, 
ненецкая и самоедская лайки

• деревянные ездовые нарты
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - 
НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛУБ 
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ  
«ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ»

Организация:

ШЕСТАКОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ,
председатель

Руководитель:

«OKA RIVER GROUP ORG: 
ВОЛОНТЕРЫ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

ЭКОТУРИЗМ

ЦЕЛЬ:
Cоздать и поддерживать группу профессиональных эковолонтёров 
для уборки «Окской тропы».

Усилиями волонтёрского отряда:
• собрано и вывезено 6 т мусора и пластика 
• промаркировано и обустроено 60 км тропы на отрезке 

Павлово–Хабарское
• организовано 5 спортивных событий с охватом 4000 человек
• проведено 20 походов для 700 детей и взрослых
• создана полноценная карта-путеводитель по тропе
• работает активное сообщество в соцсетяхOka River Group – эковолонтёрство на 

профессиональном уровне! 

Организована отдельная профессиональная 
волонтёрская группа по уборке участков Оки  
и «Окской тропы» – 120 км по Старо-Московскому 
почтовому тракту

Комплекс работ по экипировке, обучению и 
организации деятельности группы из 80 волонтёров:
• более 30 встреч и походов с волонтёрами
• программа по подготовке волонтёров особого 

назначения
• сборник рекомендаций по уборке труднодоступных 

территорий

В 2021 году:
• на фестивале «Окская тропа» ожидается  

3000 гостей
• 70 км убраной тропы станут этапом кубка России  

по трейл-раннингу



Номинация:

Название проекта:

Руководитель:

Организация:

КАЛЯГИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА,
заместитель председателя

ЛООООО «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ»

«КОЛТУШСКИЕ ВЫСОТЫ»

ЭКОТУРИЗМ

ЦЕЛЬ:
Обустройство туристических маршрутов в ООПТ Памятник природы 
«Колтушские высоты».

Экотропы в заказнике «Колтушские высоты» создаются в рамках 
регионального проекта «Тропа 47» Собрано 108 м3 мусора

Отремонитровано 40 и создано 390 объектов  
(малые архитектурные формы, эколого-просветительские 
щиты, скамейки, указатели, столбы разметки, пюпитры)

Обустроено и промаркировано 4 тропы общей 
протяженностью 18,5 км  
(3 пешеходные экотропы и 1 велотропа)

Очищено от лесной захламленности 
12 км территории

Туристический поток во Всеволожском 
районе Ленинградской области увеличен 
более чем в 10 раз

Опубликовано 50 материалов в СМИ

50 51



Номинация:
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АНО «ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОФИС 
 «РУСЬ НОВГОРОДСКАЯ»

Организация:

ГРИДНЕВА НАДЕЖДА ЕВГЕНЬЕВНА,
генеральный директор

Руководитель:

«ПРОЕКТ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
БОЛЬШОЙ ВАЛДАЙСКОЙ ТРОПЫ 
#ЧУВСТВОВАТЬЕСТЕСТВЕННО»

ЭКОТУРИЗМ

ЦЕЛЬ:
Продвижение туристского бренда Новгородской области с фокусом  
на «Большую Валдайскую тропу». Тропа проходит по территории одной  
из наиболее крупных особо охраняемых природных территорий 
Европейской части России – Национального парка «Валдайский».

Для продвижения тропы:
• разработана система навигации  

и информационных щитов на трассах М10 и М11
• созданы и транслируются презетнационные 

ролики и видеофильмы 
#ЧувствоватьЕстественно, #ОтдохниОтМегаполиса, 
#жерехИшерешперь 

• изготовлена разнообразная печатная  
и сувенирная продукция

• задействованы основные социальные сети

Большая Валдайская тропа
Общая протяжённость маршрута 56 км, время в пути 
5 дней, протяжённость дневного перехода 12 км

9 тематических маршрутов, среди них:
• Наблюдай Птиц/LIKE A BIRDwatcher
• Беги в лес, беги!/RUN In Forest, RUN!
• ТвойлучшийВело!/BY_your_CIRCLE
• Пленэр на тропе/Open Valday`s Air
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» 
КОМСОМОЛЬСКОЕ ЛПУМГ

Организация:

РОГОЖКИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ,
начальник комсомольского лпумг

Руководитель:

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА 
«ПО МЕДВЕЖЬИМ СЛЕДАМ» 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК «МАЛАЯ СОСЬВА»

ЭКОТУРИЗМ

Изготовлены и установлены:  
• смотровая площадка на берегу реки Малая 

Сосьва – для проведения эколого-просветительских 
мероприятий

• входная группа в начале экологической тропы
• этнографические элементы, среди которых 

ловушка на медведя, старица, лабаз
• малые архитектурные формы 

(информационные доски и опоры для них, скамьи, 
знаки и указатели, мостики и др.)

• места отдыха и остановок для разных 
категорий посетителей заповедника

Возрождение образовательной экотропы 
в заповеднике «Малая Сосьва» 

Проведена инвентаризация и оценка 

состояния пешеходной тропы Количество гостей на Экотропе увеличилось 
в десятки раз

Все экологические маршруты 
обустроены с учетом снижения 
антропогенной нагрузки  
на территорию заповедника

ЦЕЛЬ:
Развитие экотуризма, благоустройство и информационное насыщение 
Экологической тропы.



для заметок


