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

В 2011 году работал по 10 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: 2011 – 2012 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 2011 году было сделано следующее:
 Осуществлена помощь в подготовке заявки на конкурс 

«Внедрение лучших практик энергосбережения на 
муниципальном уровне»: организация ООО «Управляющий 
партнер» (г.Нижний Новгород), проект «Внедрение 
автоматизированной системы учета энергоресурсов в 
Центральной городской больнице г. Арзамаса»

 Оказаны 24 консультации
 Проведены 2 обучающих тренинга по подготовке и реализации 

проектов 
 Распространены  информационные материалы о положительном 

природосберегающем опыте на 35 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, Самарская, Рязанская, 
Владимирская области
Срок реализации: 2011 – 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 2011  было сделано следующее:
 Изучен и осуществлен сбор материалов с описаниями наиболее 

успешных примеров практического ведения устойчивого бизнеса в 
разных регионах России (примеры бизнесов, направленных на 
развитие местных промыслов, ресурсосбережение, практики в сфере 
экотуризма, экологичного с/х). 



 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. 

3. Участвовал в семинаре по развитию познавательного туризма
на базе Байкальского биосферного заповедника.
Место реализации: республика Бурятия
Срок реализации: декабрь 2011 г.
В рамках участия в семинаре было сделано следующее:
 Распространена информация об опыте ЦПТ и его партнеров в сфере 

познавательного туризма.
 Осуществлена помощь сотрудникам ББЗ в подготовке программы 

развития туризма на 2011-2012 гг.

4. 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:

 Интернет-голосование  -  детские  сады  выбраны  жителями  г.
Кстова и Дзержинска на конкурсной основе;

 4 детских сада (2+2) 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. 

5. 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 на лучший противопожарный плакат, листовку, аншлаг;
 Конкурс на лучшую публикацию о заповедной территории;
 Конкурс  фото-  и  видеорепортажей  о  лесных  пожарах  в

Нижегородской области.
2. Подготовлены и изданы следующие рекламные, информационные

и методические материалы:
 Информационный  буклет  по  тематике  Марша  парков  «Особо

охраняемые  природные  территории  –  основа  сохранения
биоразнообразия Нижегородской области», 

 Диски с ГИС материалами (приложение к методическому пособию
по работе с программой Квантум-ГИС),

3.  Организованы  работы  добровольцев  по  оказанию  практической
помощи  особо  охраняемым  природным  территориям  на  территории
заповедника  «Керженский»  и  природного  парка  «Воскресенское
Поветлужье».



4.  Организованы  экскурсии  в  заповедник  для  различных  целевых
групп  (5  интерактивных  экскурсий  с  познавательными  играми  для
школьников).

5.  Обеспечена  работа  передвижных  выставок  о  природе
Нижегородского  Заволжья  на  10  площадках  (Нижний  Новгород,
Борский,  Воскресенский,   Лысковский,  Семеновский,  Уренский
районы). 

6.  Создана  стационарная  выставка  о  природе  Нижегородского
Заволжья («Особо охраняемые природные территории Нижегородской
области»)  в  экоцентре  библиотеки  им.  Ленинского  комсомола
Сормовской ЦБС.

7.  Организовано  костюмированное  шествие  в  г.  Бор  (более  300
участников).

8. Проведен фестиваль «Марш парков на Борской земле - 2011».
      9. Организован двухдневный экологический слет для школ Борского
района «День леса». 

10.  Организован  однодневный  экологический  слет  для  школ
Борского района «День леса»,  50  человек на  базе ЛКП «Лесной»,  с.
Завражное. 
     11. Организовать фестиваль «Марш парков в Нижнем Новгороде-
2011» в качестве мероприятия для школьников г. Нижнего Новгорода,
50 человек.

6. Реализовал социально-экологический проект «Детский сад-
зеленый сад» (на средства ООО «ЛУКОЙЛ»)

Место реализации: г. Кстово Нижегородской области.
В рамках этого социально-экологического проекта было сделано 
следующее:
1.  Проведение  Интернет-голосования  в  газете  «Земляки»  по  выбору
детского  учреждения,  в  котором  будет  проведено  озеленение  части
территории фитонцидными растениями.
2. Определен победитель конкурса – детский сад № 20 «Земляничка»
(заведующая Мубинова Любовь Александровна)..
3.  Выбрана  для  благоустройства  входная  группа,  после  проведения
консультаций со специалистами и согласования с заведующей.
4.  Выбран  посадочный  материал,  МАФ.  Покупка  и  транспортировка
растений, торфа, МАФ, строительных материалов.
5. Организована подготовка мест посадки. Внесен дополнительно торф
для улучшения качества почвы и повышения приживаемости растений.
Организована  посадка  растений,  установка  подиумов  для  вазонов  и
чаши фонтана.
6. Организовано и проведено праздничное мероприятия по подведению
итогов проекта «Детский сад — зеленый сад!». 
7. Проведены занятия с детьми (4 занятия, 35 человек). Для обучения
принципам бережного и уважительного отношения к природе.

7. Организовал Семинар «Экология и СМИ» (на средства ООО 
«Интерлинк Медиа») (ООО «СИБУР»)

В рамках этого социально-экологического проекта было сделано 
следующее:

Экологическим  центром  «Дронт»  были  подготовлены
информационные материалы об актуальных экологических проблемах.



Для  обсуждения  этих  материалов   был   организован  и  проведен
семинар «Экология и СМИ».

Семинар состоялся 25 ноября в зале заседаний Законодательного
собрания  Нижегородской  области.   Его  организаторами  были   ООО
«СИБУР»,   Комитет  по  экологии  и  природопользованию
Законодательного  собрания  Нижегородской  области,  Министерство
экологии и природных ресурсов  Нижегородской  области,   ОО «Союз
журналистов Нижегородской области», Экологический центр «Дронт». 

Первая  сессия  семинара  была  посвящена  региональным
проблемам.

Вторая  сессия  семинара  -  «Качественная  экологическая
журналистика:  новые  подходы».   Мастер-класс  в  рамках  этой   темы
провел телеведущий, обозреватель «Огонька» и ЖЖ Дмитрий ГУБИН
(СПБ). 

В  заключение  был  проведен  круглый   стол   «Актуальные
проблемы экологической журналистики». 

8. Выполнял  проект  «Организация  и  проведение  конкурса
детских  рисунков  о  судьбе  мусора  (бытовых  отходов)»
(договор с Министерством экологии и природных ресурсов
Нижегородской области) 

В рамках этого проекта было сделано следующее:
1)  Разработано  Положение  о  конкурсе  с  указанием  возможных
тематик  рисунков  (мусор  —  бытовые  отходы,  его  сбор,  вывоз,
сортировка, переработка и т.п.).  
2) Распространено положение о конкурсе в районах Нижегородской
области и в г. Нижнем Новгороде по подготовленному списку.
3) Обеспечено организационно-методическое руководство конкурсом.
4) Организован прием, регистрация и оценка поданных на конкурс
работ (определено 12 лучших работ). 
5) Организована и проведена итоговая встреча участников конкурса
(32 победителя и участника конкурса).

9. Выполнял проект «Организация информационного центра
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:
1. Создан Информационный центр Программы.
2. Создано  3  представительства  Информационного  центра  в

Богородском,  Выксунском  и  Городецком  районах  и
осуществлена координация их деятельности.

3. Проинформировано  через  средства  массовой  информации
население  Нижегородской  области  о  начале  деятельности
Информационного центра. 

4. Проинформировано через средства массовой информации и
органы  местного  самоуправления  Богородского,  Борского,
Вачского,  Воротынского,  Выксунского,  Городецкого,
Ковернинского, Кулебакского, Лысковского,  Навашинского,
Павловского,  Семеновского,  Сокольского,  Сосновского



районов  о  начале  деятельности  представительств
Информационного  центра  в  Богородском,  Выксунском  и
Городецком районах.

5. Организована  текущая  работа  Информационного  центра  и
его  представительств  по  постоянному  информированию
населения  о  целях  и  задачах  Программы,  планируемых  и
реализуемых в рамках Программы мероприятиях.

6. Организована  постоянная  работа  по  реагированию  на
поступающие  от  населения  вопросы  о  реализации
Программы.

7. Подготовлена  и издана брошюра о концепции и областной
целевой  программе  "Развитие  системы  обращения  с
отходами  производства  и  потребления  в  Нижегородской
области на 2009 - 2014 годы".

8. Обеспечено распространение через Информационный центр
и  его  представительства  тиража  брошюры  о  концепции  и
областной целевой программе "Развитие системы обращения
с  отходами  производства  и  потребления  в  Нижегородской
области на 2009 - 2014 годы".

9. Организованы  и  проведены  3  межрайонные  пресс-
конференции  (в  Богородском,  Выксунском  и  Городецком
районах,  приглашены к  участию,  соответственно,  средства
массовой  информации,  в  Богородск  —  из  Богородского,
Павловского, Сосновского и Вачского районов, в Выксу — из
Выксунского,  Навашинского  и  Кулебакского  районов,  в
Городец  —  из  Борского,  Семеновского,  Городецкого,
Сокольского, Ковернинского,  Лысковского и Воротынского
районов)  для  предоставления  полной  и  достоверной
информации о ходе реализации Программы.

10. Обеспечена  организация  и  проведение  3-х
межрайонных круглых столов с участием заинтересованной
общественности и представителей Министерства экологии и
природных  ресурсов  Нижегородской  области  и
Министерства ЖКХ и ТЭК о ходе и перспективах реализации
Программы.

10. 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 2011 году приняли участие в выездных 
проверках муниципальных районов области для оценки их уровня. 
Принимали участие в работе конкурсной комиссии и подведении итогов
конкурса.


