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

В 2010 году работал по 6 направлениям:

1. В качестве регионального Центра поддержки программ Фонда
«Устойчивое развитие» осуществлял поддержку Программы 
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (РМО/CDSP)» в 
Центральной России.
Место реализации: Центральная Россия (Мурманская область, Нижегородская
область).
Основными  целями  этой  работы  были  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,  решения  задач  улучшения  здоровья
населения  и  окружающей  среды,  управления  отходами,  поддержки
межсекторного сотрудничества и социальной поддержки населения.

В рамках этой работы было сделано следующее:
 Собраны на конкурс 9 заявок.
 Осуществлена помощь организациям в реализации 2 проектов: 

«Круглый год чистая вода» п.Пижма, Тоншаевский район 
Нижегородской области и «Укрепление психофизического 
здоровья детей с патологиями в условиях Заполярья» г.Апатиты 
Мурманской области

 Оказаны 74 консультации
 Проведены 7 обучающих тренингов по подготовке и реализации 

проектов для 17 участников
 Опубликованы 4 статьи и организованы 2 радиопередача о ходе 

проектов. 
 Распространены 107 информационных материала о 

положительном природосберегающем опыте на 31 конференции, 
встречах, семинарах.

2. Реализовал проект: «Меняя жизнь к лучшему» 
(финансирование Фонда «Citi» в партнерстве с Фондом 
«Устойчивое развитие») 
Место реализации: Городецкий район Нижегородской области
Проект был направлен на содействие устойчивому развитию местных 
сообществ через поддержку малого бизнеса и расширению местного 
рынка труда. 

 Оказана  методическая помощь в реализации 5 проектов по 
развитию малого бизнеса и 1 тренинговому проекту по созданию 
бизнес-планов. 

 Подготовлена и опубликована брошюра о мастерах Городецкого 
района (электронная версия размещена на сайте ФУР). 

 Опубликованы 3 статьи о ходе проектов.



3. Реализовал проект «Растения дарят здоровье детям!» (на 
средства ОАО «СИБУР»)
Место реализации: г.Кстово и г.Дзержинск  Нижегородской области.
В рамках этого социально-экологического проекта было сделано 
следующее:

 Интернет-голосование - детские сады выбраны жителями на 
конкурсной основе;

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

детские сады для экологического образования детей и обучения 
навыкам ухода за различными растениями. 

 проведены праздники – презентации проекта в 2 детских садах.

4. Работал по проекту «Сохраняем энергию!», победившему в 
конкурсе 
социальных и культурных проектов «Лукойл» в 2010 году.
Место реализации: Нижегородская область.
В  рамках  проекта  был  проведен  конкурс  детских  исследовательских
работ  по  энергосбережению  среди  школ  Кстовского  района
Нижегородской  области,  подготовлены  информационные  материалы
для  школьников  по  программе  энергосбережения,  изданы
методические  рекомендации  к  факультативным  занятиям  по
ресурсосбережению,  проведены  2  тематических  занятия  по
энергосбережению  в  10  классе  (15  учеников):  «Энергосбережение  в
школе»  и  «Почему  надо  беречь  энергию?»,  оборудована
демонстрационная  площадка  по  энергосбережению  в  средней  школе
с.Ближнее  Борисово  (кабинет  ИЗО),  организована  итоговая
конференция по проекту. 

5. Участвовал в программе Министерства ЖКХ Нижегородской 
области по организации конкурса на самый благоустроенный 
район 
Место реализации: Нижегородская область.
В рамках смотра-конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт 
Нижегородской области» в 2010 году приняли участие в выездных 
проверках муниципальных районов области для оценки их уровня. 
Принимали участие в работе конкурсной комиссии.

6. Участвовал в работе Общественного Совета при губернаторе 
Нижегородской области


