
Центр природосберегающих технологий является структурным 
подразделением НРОО «Экологический центр «Дронт»

В 2012 году работал по 8 направлениям:

1.  В  качестве  регионального  Центра  Фонда  «Устойчивое
развитие»  осуществлял  реализацию  мероприятий  по
«Программе Поддержки Развития Муниципальных Образований
на  территории  РФ  с  использованием  информационно-
коммуникационных  технологий,   2011-2014  гг.»  (Программа
РМО-ИКТ)  в Центральной России.

Место реализации: Центральная Россия (Нижегородская область).
Срок реализации: 2012 – 2013 г.
Основные цели этой работы следующие: Развитие муниципальных

образований  (МО)  путем  вовлечения  местных  жителей  в  процесс
решения проблем МО, разработки и внедрения механизмов экономии
энергии/ресурсов и реинвестиции сэкономленных средств в программы
развития  МО   с  помощью  информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ).
В рамках этой работы в 2012 году было сделано следующее:

 Осуществлена помощь в подготовке заявки на конкурс 
«Внедрение лучших практик энергосбережения на 
муниципальном уровне»: «Внедрение современных 
энергоэффективных технологий при окрашивании изделий на 
предприятии ЗАО «Хохломская роспись»

 Оказаны 84 консультации
 Проведено 5 обучающих тренингов по подготовке и реализации 

проектов 
 Распространены  информационные материалы о положительном 

природосберегающем опыте на 44 конференции, встречах, 
семинарах.

2. Реализовал проект: «Устойчивое развитие и малый бизнес 
в России» (финансирование Фонда «Citi» в партнерстве с Фондом
«Устойчивое развитие») 

Место реализации: Нижегородская, Рязанская, Самарская, 
Владимирская области

Срок реализации: 2012 г.
Программа направлена на поддержку устойчивого развития на 

основе ведения  бизнеса в соответствии с концепцией  «зеленой 
экономики», получившей в последнее время широкую общественную 
поддержку, а также бизнеса, имеющего ярко выраженный социальный 
эффект. 
В рамках проекта в течение 2012  было сделано следующее:
 Оказана помощь Фонду «Устойчивое развитие» в подготовке 

брошюры  лучших бизнес-практик, способствующих устойчивому 
развитию. Примеры, включенные в брошюру и собранные по всей 
стране, будут отражать деятельность в различных сферах устойчивой
социально и экологически ориентированной хозяйственной 
деятельности. 



 Проведен презентационный семинар по итогам проекта в 
сотрудничестве с Законодательным собранием Нижегородской 
области в мае 2012 года для сотрудников районных администраций 
Нижегородской области, розданы брошюры «Лучшие практики 
экологически ответственного малого бизнеса» 

3. Сотрудничество  с Байкальским биосферным заповедником 
по написанию программы развития познавательного туризма.

Место реализации: республика Бурятия
Срок реализации: январь 2012 г.
В рамках сотрудничества написаны главы к программе развития 

познавательного туризма по темам: «Работа с кадрами» и 
«Экологические маршруты».

4. Обучение по программе Российского микрофинансового 
центра.

Место реализации: г. Рязань
Срок реализации: октябрь 2012 г.
В рамках пятидневного обучения директор ЦПТ Волкова Е.В. 

приняла участие в тренинге для тренеров Курса для начинающих 
предпринимателей «Начни свое дело» и получила сертификат. 
Обучение было осуществлено за счет Фонда «Устойчивое развитие» в 
рамках программы по поддержке малого бизнеса с фондом СИТИ.

5. Реализовал проект «Растения дарят здоровье детям!» (на
средства ООО «СИБУР»)

Место реализации: г. Кстово, г. Дзержинск Нижегородской 
области.

В рамках этого социально-экологического проекта было сделано 
следующее:

 Проведено голосование по выбору детских садов. В г. Кстово было
организовано  Интернет-голосование  –  газетой  «Земляки»  и
выбраны  д/с № 8 «Русалочка» (участник проекта в 2007 году!) и
д/с  №  30.  В г.  Дзержинске  голосование  проводилось  газетой
«Дзержинское время» и выбраны д/с № 10, д/с № 118, д/с № 132 ;

 5 детских садов озеленены фитонцидными растениями 
 проведены консультации по уходу за растениями; 
 методическая литература и  специальный инвентарь переданы в

детский сад  для  экологического  образования  детей  и  обучения
навыкам ухода за различными растениями. 

6. Выполнял  проект  «Организация  и  проведение  акции
«Марш  парков  на  земле  Нижегородской»
(государственный контракт с Министерством экологии и
природных ресурсов Нижегородской области)

В рамках этого проекта было сделано следующее:
1. Организованы и проведены следующие конкурсы:

 Конкурс  паспортов  экологических  троп  (на  конкурс
поступило 16 работ);

 Конкурс  буклетов  «Памятка  экотуристу»  (на  конкурс
поступило 102 работы);



 Конкурс виртуальных экскурсий по экологической тропе
(в  электронном  виде  –  презентация)  (на  конкурс
поступила 31 работа).

 Организована  и  проведена  итоговая  встреча  участников
конкурсов и награждение победителей  - 22 ноября 2012 года в
10.00, 1 корп. Кремля совместно с представителями Министерства
экологии  и  природных  ресурсов  Нижегородской  области  (по
каждому  конкурсу  определено  одно  первое,  два  вторых  и  три
третьих места). Итоги конкурсов и список победителей размещен
на сайте «Дронта».

2. Организован  и  проведен  пресс-тур  для  журналистов  по  особо
охраняемым  природным  территориям  Борского  района
Нижегородской  области  (Ситниковский  орнитологический
заказник,  Керженский государственный природный биосферный
заповедник)– 10 мая 2012 года.

7.  Выполнял  проект  «Информирование  населения
Нижегородской  области  о  мероприятиях,  проводимых  в
рамках реализации областной целевой программы «Развитие
системы обращения с отходами производства и потребления в
Нижегородской  области  на  2009  -  2014  годы»»
(государственный  контракт  с  Министерством  экологии  и
природных ресурсов Нижегородской области) 
В рамках этого проекта было сделано следующее:
 организовано  информирование  населения  о  концепции  и

областной  целевой  программе «Развитие  системы  обращения  с
отходами производства и потребления в Нижегородской области
на  2009  -  2014  годы»  специалистами  в  центральных  районных
библиотеках в гг. Богородске, Выксе, Городце, с. Вад.

 организовано  информирование   жителей   муниципальных
районов,  входящих  в  зону  обслуживания  каждого  вновь
создаваемого межмуниципального комплекса по утилизации ТБО,
о ходе реализации Программы – 16 информационных мероприятий
(круглых  столов,  семинаров)  для  различных  целевых  аудиторий
(администраций,  библиотекарей,  студентов  и  школьников,
общественных организаций и пенсионеров) в районных центрах,
где  планируется  разместить  межмуниципальные  комплексы  по
утилизации ТБО.

 27  августа  организованы  и  проведены  межрайонная  пресс-
конференция и круглый стол в с. Вад с привлечением к участию
средств массовой информации, представителей органов местного
самоуправления, местных жителей (из муниципальных  районов,
входящих  в  зону  обслуживания  планируемого  к  размещению  в
Вадском муниципальном районе  межмуниципального  комплекса
по  утилизации  ТБО),  представителей  министерства  экологии  и
природных  ресурсов  Нижегородской  области  о  ходе  и
перспективах реализации Программы.

 организовано  и  проведено  4  межрайонных  круглых  стола  в
Богородском,  Вадском,  Выксунском,  Городецком  муниципальных
районах с участием органов местного самоуправления, жителей
муниципальных районов, входящих в зону обслуживания каждого



вновь  создаваемого  межмуниципального  комплекса  по
утилизации  ТБО,  представителей  министерства  экологии  и
природных  ресурсов  Нижегородской  области  по  обсуждению
брошюры  «Материалы  концепции  ОЦП  «Развитие  системы
обращения  с  отходами  производства  и  потребления  в
Нижегородской области на 2009 -  2014 годы»,  разработанной в
2011 году.

 организовано и проведено 4 акции по селективному сбору ТБО со
школьниками (в районных центрах, в которых будут расположены
межмуниципальные комплексы по утилизации ТБО).  В качестве
объекта селективного сбора были выбраны такие опасные отходы
как батарейки и аккумуляторы. Школьники из четырех районных
центров (Богородского, Вадского, Городецкого, городского округа
Выкса) собрали более 300 батареек и аккумуляторов, которые по
договоренности  с  партнерами  –  региональной  общественной
экологической организацией «Изменим мир», будут отправлены в
Московскую область на захоронение.

 организован и координирован мониторинг хода строительства 
межмуниципальных комплексов по утилизации ТБО с 
привлечением местных жителей, представителей органов 
местного самоуправления, министерства экологии и природных 
ресурсов Нижегородской области. 

8.  Участвовал  в  программе  Министерства  ЖКХ
Нижегородской  области  «По  организации  конкурса  на  самый
благоустроенный населенный пункт в 2012 году».

В рамках смотра-конкурса «Самый благоустроенный населенный
пункт  Нижегородской  области»  в  2012  году  приняли  участие  в
выездных  проверках  муниципальных  районов  области  для  оценки
уровня  благоустроенности.  Принимали  участие  в  работе  конкурсной
комиссии и подведении итогов конкурса и награждении победителей..


