Проекты-победители и проекты-призеры Международного Проекта
«Экологическая культура. Мир и согласие»-2017

В 2012 году Неправительственным экологическим фондом имени В.И.
Вернадского и Международной экологической общественной организацией
«ГРИНЛАЙТ» при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации учрежден Международный Проект
«Экологическая культура. Мир и согласие».
Целью Международного Проекта является сохранение благоприятной
окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и максимально
рационального использования природных ресурсов для здоровья и благополучия
ныне живущих и будущих поколений, а также формирование в общественном
сознании образа единого гуманитарного пространства на основе популяризации идей
и принципов экологической культуры в международном контексте.
В рамках реализации Международного Проекта выявляются проекты и идеи,
имеющие практическое применение в области формирования и развития
экологической культуры населения Российской Федерации.
В 2017 году в Оргкомитет Международного Проекта поступило 328 заявок из
51 одного региона Российской Федерации. Для профессиональной экспертизы
представленных проектов было сформировано международное жюри под
председательством академика РАН В.А. Черешнева. После рассмотрения заявок
участников Проекта, Международное жюри решило утвердить в качестве
победителей 21 проект, в качестве призеров 14 проектов, которые были отмечены
специальными призами и памятными дипломами.
Проекты-победители
НОМИНАЦИЯ: «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
1) Победитель – проект: «Академия леса»
Организация: ГБУДО «Областная станция юных натуралистов Тверской области»
(г. Тверь)
2) Победитель – проект: «Большие жители маленькой планеты»
Организация: ЗАО «Мастерславль» (г. Москва)
3) Победитель – проект: «Развитие регионального компонента экологического
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
Организация: Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра (Ханты-Мансийский автономный округ, г. ХантыМансийск)
4)Победитель – проект: «Разработка курсов повышения квалификации
"Комплексное
устойчивое
управление
отходами"
для
сотрудников
промышленных предприятий и госслужащих регионов Сибири»
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Организация: ФГБОУ ВО "Иркутский национальный исследовательский технический
университет" (г. Иркутск)
НОМИНАЦИЯ: «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
1) Победитель – проект: «Экологические тропы Югры. Прикоснись к северной
сказке»
Организация: ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Тюменская область, г. Югорск)
2) Победитель – проект: «Экология планеты 21 века – в руках молодежи»
Организация:
Областное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Томский промышленно – гуманитарный колледж»
(г. Томск)
3) Победитель – проект: «Окно в природу Муйской долины»
Организация: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад «Золотой ключик» (Республика Бурятия, Муйский район, п. Таксимо)
4) Победитель – проект: «Мирный атом»
Организация: Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная городская
детская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина» (Нижегородская область,
г. Саров)
5) Победитель – проект: «Петербургские экоигры-2017 »
Организация: Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»
(г. Санкт-Петербург)
6) Победитель – проект: «Экопрорыв»
Организация:
Филиал
«Южный
территориальный
округ»
федерального
государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с
радиоактивными отходами «РосРАО» (г. Ростов - на-Дону, Ростовская область)
7) Победитель – «Байкальская международная экологическая школа» в интересах
устойчивого развития на базе школы-интерната №21 ОАО «РЖД»
Организация: Частное образовательное учреждение «Школа-интернат №21» ОАО
«РЖД» (Республика Бурятия, станция Танхой)
НОМИНАЦИЯ: «СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ЛАНДШАФТОВ»
1) Победитель – проект: «Инновационная комплексная технология оздоровления
ландшафтов крайнего Севера Сибири»
Организация: ООО «Газпром добыча Ямбург» (Тюменская область, г. Новый Уренгой)
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2) Победитель – проект: «Биоремедиация нефтезагрязненных почв органическими
компонентами отходов лесозаготовительной промышленности»
Организация: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан»
(г. Казань, Республика Татарстан)
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ
1) Победитель – проект: «Разработка региональных нормативов качества
окружающей среды (качества почв): нормативов допустимого остаточного
содержания нефти и продуктов её трансформации (ДОСНП) в почвах
Республики Татарстан после проведения рекультивационных и иных
восстановительных работ для земель сельскохозяйственного назначения»
Организация: ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина,
Татарский научноисследовательский и проектный институт нефти (г. Альметьевск, Республика
Татарстан).
2) Победитель – проект: «Экологическая культура в ООО «Газпром Добыча
Ноябрьск»
Организация: ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий
автономный округ)
НОМИНАЦИЯ: «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1) Победитель – проект: «Областное издание «Экологический вестник Кузбасса»
(газета «Эковек»)
Организация: Государственное казенное учреждение
«Областной комитет природных ресурсов» (г. Кемерово)

Кемеровской

области

ЭКОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ
1)Победитель – проект: «Развитие экологической культуры в вопросах питания»
Организация: Муниципальное унитарное предприятие «Департамент продовольствия и
социального питания г. Казани» (г. Казань)
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
1) Победитель – проект: «Зеленые символы Пермского края»
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Организация: Пермское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Центр экологической политики и культуры» (г. Пермь)
2) Победитель – проект: «Комплекс экологических и социальных инициатив ООО
«Газпром добыча Оренбург» для обеспечения устойчивого развития в регионе
присутствия»
Организация: ООО «Газпром добыча Оренбург» (г. Оренбург)
3) Победитель – проект: «Перо Цветок и Знамя»
Организация: Кременковская молодежная общественная экологическая организация
«Экологический щит Родины» (Калужская область, Жуковский район, г. Кременки)
Руководитель – Черенкова Анна Владимировна, президент КМОЭО «Экологический
щит Родины»
4) Победитель – проект: «Проект по развитию велокультуры Let’s bike it! »
Организация: Индивидуальный предприниматель Кумов Владимир Сергеевич
Проекты-призеры
НОМИНАЦИЯ: «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
1) Призер – проект: «Лесовичок»
Организация: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 8 комбинированного вида» (г. Казань, республика Татарстан)
НОМИНАЦИЯ: «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
1)Призер – проект: «Природа – дом, в котором мы живем!»
Организация: ООО «Газпром добыча Уренгой» (г. Новый Уренгой, Тюменская
область)
2)Призер – проект: «Экологический клуб «Искатель»
Организация: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 (п. Орловский, Ростовская область)
3)Призер – проект: «Экологическое образование – эффективный способ развития
творческих способностей учащихся»
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Организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Средняя
школа № 9 города Димитровграда Ульяновской области» Научное общество
«Ноосфера» (г. Димитровград, Ульяновская область)
4)Призер – проект: «Мероприятия эколого-просветительской направленности
Музея ООО «Газпром добыча Астрахань» в школы города и области»
Организация: ООО «Газпром добыча Астрахань» (г. Астрахань)
5)Призер – проект: «Республиканская экологическая акция «Природа и мы»
Организация: Министерство охраны природы республики Саха (Якутия) (г. Якутск,
Республика Саха (Якутия)
6)Призер – проект: «Свет и просвещение»
Организация: ГПБУ «Мосприрода», экоцентр «Битцевский лес» (г.Москва)
7)Призер – проект: «Детеныш нерпы ищет маму»
Организация: Государственное бюджетное образовательное учреждение школа № 482
Выборгского района Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург)

НОМИНАЦИЯ: «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ЭНЕРГЕТИКЕ»
1) Призер – проект: «Сохранение промышленной и экологической безопасности
при осуществлении производственной деятельности Общества ООО «Газпром
трансгаз Краснодар» и формирования на этой основе экологической системы
знаний у подрастающего поколения»
Организация: ООО «Газпром трансгаз Краснодар» - филиал Инженерно-технический
центр (ИТЦ) (г. Краснодар, Краснодарский край)
2)Призер – проект: «Формирование и развитие экологической культуры на АО
«ВТЗ» и в регионе его присутствия как инструмент развития экологически
ответственного бизнеса»
Организация: Акционерное общество «Волжский трубный завод» (г. Волжский,
Волгоградской области)
3) Призер – проект: «Организация природоохранной деятельности в АО «Далур»
Организация: Акционерное общество «Далур» (Курганская область, Далматовский
район, село Уксянское)
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НОМИНАЦИЯ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНЫХ
ИНИЦИАТИВ
1) Призер – проект: «Возрождение Сада имени Кирова, заложенного в 1935 году»
Организация: ООО «Газпром трансгаз Казань» (г. Казань, Республика Татарстан)
2)Призер – проект: «Школьное лесничество «GreenCity»
Организация: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 3 (г. Никольск, Пензенская область)
3)Призер - проект: «Цветную сказку сделать былью»
Организация:
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Приозёрная
средняя общеобразовательная школа» (Ямало-Ненецкий автономный округ,
Надымский район, поселок Приозёрный)
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