
 

 

 

Отчет о деятельности Пермского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Центр экологической 

политики и культуры» (ПРО ООО «ЦЭПК») в 2016 году 

 

 В 2016 год 

нашей организации 

исполнилось 5 лет. В 

связи с этим в начале 

года, 10 марта мы 

провели Форум 

«Экологическая 

политика и культура:  

общественные 

инициативы, 

проблемы и 

решения» при 

поддержке управления 

по экологии и 

природопользованию администрации г.Перми. Площадкой для проведения 

стал Пермский государственный национальный исследовательский 

университет (ПГНИУ) прошёл Фо рум  (далее – Форум). В работе форума 

приняли участие 67  участников, в том числе Уполномоченный по правам 

человека по Пермскому краю,  руководство и представители 

Государственной инспекции по экологии и природопользованию Перм ского 

края, Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края, Управления по экологии и природопользованию 

администрации г.Перми, МКУ «Пермское городское лесничество», 

Общественной палаты 

Пермского края, 

заповедника «Басеги»,  

общественных 

организаций, ТОС, 

бизнеса, вузов, средств 

массовой информации, 

библиотек из г.Перми, 

г.Соликамска, 

г.Екатеринбурга, 

Александровского и 

Карагайского районов. В 

рамках форума 



 

состоялись Круглый стол, выставка экотоваров и экоуслуг, а также экскурсия 

по территории университета 

с посещением Ботанического 

сада.   

Заслушав и обсудив 

актуальные проблемы 

экологической политики и 

культуры   в Пермском крае, 

успешный опыт 

общественных организаций, 

бизнеса, учреждений 

образования и культуры, 

заповедников в реализации 

общественных 

экологических инициатив, 

участники  форума определили, что развитие активности гражданского 

общества в этом направлении,  являются  перспективным и стратегическим 

ресурсом природоохранной 

политики региона,  

гарантом его устойчивого 

развития.  Традиционными 

значимыми формами, 

объединяющими ежегодно 

тысячи пермяков,  являются 

проведение уборок 

природных территорий и 

долин рек, посадка деревьев 

и кустарников, 

изготовление и 

развешивание скворечников 

и кормушек для птиц и т.п. Отдельно участники форума отметили 

позитивный опыт ряда предприятий региона, активно поддерживающих это 

направление, в рамках реализации социальной  ответственности  и 

корпоративной политики. Акцентированы  также следующие  позитивные  

практики  общественных экологических инициатив:   

 широкая просветительская деятельность по формированию 

экологической культуры, ресурсосбережению и энергоэффективности 

населения Пермского края; 

 пропаганда и продвижение раздельного сбора ТКО и 

специализированной утилизации опасных  отходов (ртутные лампы, 

батарейки); 

 развитие и продвижение экологических товаров и экологических услуг; 

 организация экологического туризма и семейного отдыха на особо 

охраняемых природных территориях Пермского края, экологических 

тропах  в городе Перми; 



 

 консолидация усилий экспертного сообщества и вовлечение 

гражданского общества для решения конкретных локальных задач 

охраны природы,  обеспечения качества окружающей среды; 

 общественный экологический контроль и др.  

В ходе обсуждения участники Форума  констатировали: 

 актуальность,  своевременность и представительство Форума, 

 необходимость в объединении  усилий гражданского общества, 

социально- ориентированного бизнеса,  экспертного сообщества и 

власти в решении актуальных экологических проблем и формировании 

экологической культуры населения для обеспечения экологической 

безопасности и повышения уровня жизни в г.Перми и Пермском крае.  

Вот уже 6 год как наша организация инициировала создание первой 

городской экологической тропой «Липовая гора» на территории 

Свердловского района г.Перми. За это время сделано многое:

 
1) обследована территория ООПТ «Липовая гора» и разработана 

концепция ее развития; 

2) создана и благоустроена экологическая тропа «Липовая гора» - 

разработаны и установлены 11 информационных аншлагов, в том числе 1 – 

интерактивный, посвященные ООПТ «Липовая гора» и правилам поведения, 

растениям и животным, оборудовано 1 место отдыха, обустроен исток 

р.Егошиха; 

3) картированы несанкционированные свалки, ликвидировано более 50 

свалок, вывезено 58 тонн ТБО.  В природоохранных рейдах приняли участие 

более 500 человек: студенты ПГСХА, ПГНИУ,  представители   Пермского 

филиала ОАО «САН ИнБев», Пермского филиала Компании ОАО «Нестле», 



 

ООО «СИРИАЛ ПАРТНЕРС РУС», Пермского ЛПУМГ – филиал ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Капиталъ»;  

4) подготовлены и изданы буклеты для посетителей с кратким 

описанием и картой экологической тропы «Липовая гора», правилами 

поведения; 

5) разработаны экологические маршруты и экскурсии по ним для разных 

возрастных групп, подготовлены экскурсоводы, ведутся экскурсии; 

6) оформлена площадка - входная группа на экологическую тропу:  

расписаны 17 плит,  установлены деревянные ворота, выровнен, подбит 

деревянным частоколом и засеян газонной травой земляной вал. 

В 2016 году мы реализовали проект «Герои 

липовой горы». В рамках проекта проведены 3-х 

природоохранных рейда, выполнена работа по 

восстановлению художественного оформления 

бетонного ограждения входной площадки, а также 

создан первый современный 11-минутный 

документальный фильм об экотропе «Липовая 

гора» (Автор и режиссер – В. Семенов), 

познакомиться с ним можно на сайте 

администрации города - 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=89rjbjRB1zI. 

Во время 

подготовки фильма 

съемочная группа 13 раз 

побывала на экотропе в 

разное время года. Впервые 

для данной местности были 

проведены панорамные с 

квадрокоптера и подводные 

съемки.  

Мы благодарим наших  «Друзей Липовой горы» - участ ников уборок 

-  сотрудников  Пермского ЛПУМГ – филиала ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский» (12 мая), Пермского филиала ООО «Нестле» (13 мая), филиала 

ООО «СИРИАЛ ПАРТНЕРС РУС», Компании Coca-Cola Hellenic, студентов 

ПГНИУ, ПГСХА (21 мая). Все предприятия обеспечили своих участников 

перчатками, мешками, спец. формой. ПРО ООО « ЦЭПК» представили 

инвентарь (метла, грабли, лопаты, тачку). Общее количество участников – 71 

человек. Благодаря природоохранным рейдам была приготовлена к 

оформлению бетонная стена (ошкуривание, грунтовка), убраны входная 

площадка, места отдыха, прилегающая территория вдоль экологической 

https://www.youtube.com/watch?v=89rjbjRB1zI
https://www.youtube.com/watch?v=89rjbjRB1zI


 

тропы, ликвидированы 3 

несанкционированные свалки. 

Волонтеры протерли аншлаги 

и помыли места отдыха. В 

итоге было собрано и вывезено 

на полигон – 800 кг. мусора. 

Партнерами рейдов выступили 

МКУ  «Пермское городское 

лесничество», ЗАО 

«Покровский хлеб» 

(предоставление хлебо-

булочных изделий для 

волонтеров), ООО «Буматика» 

(вывоз ТБО). Все уборки 

сопровождались вводным рассказом организаторов о природе экологической 

тропы «Липовая гора» и значимости предстоящей работы, инструктажем о 

правилах проведения уборки. После уборки для всех участников были 

организованы чаепития, а также вручение благодарственных писем 

организациям. Более подробная информация об уборках, фотоотчет 

размещены в группе https://vk.com/cepcperm.  

Реализуя проекты, мы вносим свой вклад в сохранение уникального 

природного уголка города Перми. Когда-то это было урочище Липовая гора, 

известное своими микроклиматическими особенностями и разнообразием 

видов животных и растений. В результате систематической деятельности 

организации совместно с заинтересованными лицами и партнерами мы 

видим значительное улучшение экологической ситуации на ООПТ 

«Липовая гора» (уменьшение захламленности, увеличение количества 

посетителей – экотуристов). У нас появились постоянные партнеры от 

предприятий, желающие участвовать в ежегодных (весенних и осенних) 

уборках, которые мы организуем вдоль всего маршрута.  

Развивается 

экскурсионная деятельность 

на экологической тропе 

«Липовая гора». В 2016 году 

наши экскурсии были 

представлены в каталоге 

туристической фирмы 

«Школа-Тур». Участниками 

организованных экскурсий 

стали более 200 учащихся и 

взрослых пермяков и гостей 

города. Основные акценты 

экскурсий – путешествие в 

мир природы, игра, увидеть и удивиться, отдохнуть и получить заряд 

https://vk.com/cepcperm


 

положительных эмоций. Каждая экскурсия планируется специально для 

целевой группы. 

В 2016 году ПРО ООО «ЦЭПК» начал сотрудничество со Сбербанком. 

Так были успешны реализованы 2 проекта: 

1) День древонасаждения на экологической тропе 

«Зеленый день». Участниками акции стали 

руководители фирм и компаний – клиенты 

Сбербанка, волонтеры – студенты ПГСХА. Перед 

посадкой Н.И.Никитской, доцентом кафедры экологии ПГСХА был 

проведен мастер-класс по посадке дерева.  В результате было 

посажено 25 лип необходимых для сохранения липового леса. В 

заключении состоялся экопикник с травяным чаем из самовара и 

вегетарианской продукцией GOODVEGS. 

 
2) Пресс-тур для блогеров в государственный природный заповедник 

«Басеги» с целью увеличение тиражирования позитивной 

информации о заповеднике «Басеги»    в пространстве СМИ и 

социальных медиа. В пресс-туре приняли участие 18 блогеров 

Перми и Удмуртии. В результате были подготовлены и размещены 

11 публикаций в СМИ и более 40 постов (упоминаний) в соцмедиа. 

 



 

 

Ключевым проектом года 

стал проект «Зеленые символы 

Пермского края», реализованный 

при поддержке компании СИБУР в 

рамках Благотворительной 

программы «Формула хороших 

дел».  Цель проекта – 

популяризации «зеленых» символов, появившихся у 

муниципальных образований края в результате нашей 

инициативы в 2014 году, когда состоялось формирование списка и закладка 

Аллеи Пермского края (г.Пермь, Сад камней). Появившиеся «зеленые 

символы» территорий  -  это инновация и уникальность, отличающаяся наш 

регион от других территорий России. Однако для того, чтобы «зеленые 

символы» стали родными и узнаваемыми большинством населения в 

территориях необходима широкая просветительская кампания. В 2016 году 

были проведены следующие мероприятия: 

1. Разработаны и апробированы экскурсии 

по Аллее Пермского края, как новой 

эко-тропы города для разных целевых 

групп с использованием интерактивных 

методов.  Проведены 3 экскурсии: для 

студентов Пермской государственной 

сельскохозяйственной академии,  для 

представителей администраций 

муниципальных образований Пермского 

края, для 25 сотрудников и их семей   

АО «Сибур-Химпром». Сроки реализации – май-сентябрь 2016. Общее 

количество участников экскурсий – 78 человек. 

2. Организован и проведен краевой конкурс краеведческого эссе «Зеленые 

символы Пермского края». Разработано положение. Определен оргкомитет 

конкурса с включением представителей партнеров. Изготовлена и 

распространена полноцветная афиша (А4) по конкурсу. Положение 

конкурса разослано во все администрации муниципальных образований, 

школы и библиотеки Пермского края. Организован сбор эссе, их 

систематизация и обратная связь с участниками конкурса через 

электронную почту. Создана специальная группа Конкурса в контакте 

https://vk.com/greensymbols для освещения хода конкурса и мероприятий 

проекта. В итоге в  Конкурсе участие 90 человек из 30 муниципальных 

образований края самых разных возрастов. Самому младшему автору 

исполнилось 12 лет, а самой старшей участнице – 75 лет. Организована 

работа жюри и подведение итогов конкурса.  Сроки реализации – май-

октябрь 2016 г. 

3. Подготовлен и издан  комплект открыток «Зеленые символы  Пермского 

края». Первое художественно-научное издание, посвященное наиболее 

https://vk.com/greensymbols


 

распространенным деревьям и 

кустарникам Пермского края, 

ставшими «зелеными символами». 

Каждая открытка содержит рисунок 

растения с общим видом, а также его 

отличия (соцветия, соплодия, семена, 

шишки и т.п.), гербы территорий, 

символами которой оно является. На 

обороте  - краткая ботаническая 

характеристика, обоснование выбора 

зеленого символа в территориях, информация о символическом значении 

растения в других странах. К работе над созданием открыток привлечены 

профессиональный художник, ученые пермских вузов. Тираж открыток – 

300 экземпляров. Электронный вариант открыток в группе - 

https://vk.com/greensymbols. Сроки реализации – июнь – ноябрь 2016 г.  

4. Организован  и проведен цикл 

радиопередач «Зеленые символы 

Пермского края» на Радио Пермского 

края. Ведущая и автор передачи - 

Раиса Маматова, известная журналист-

эколог. Вышло 8 20-минутных 

выпусков. Время выхода в эфир – с 

14.30 до 15.00 (самое благоприятное 

время по статистике, собираемое от 

700 000 слушателей у 

радиоприемников). Кроме того каждый выпуск был 2 раза повторен в 

эфире радио. 

Дополнительно для 

подготовки программы и 

активизации местного 

населения были 

организованы выезды в 3 

муниципальных района – 

Осинский, Карагайский, 

Ильинский. Где были 

записаны радиосюжеты с 

праздников, совещаний и 

экскурсий по музеям, 

посвященные «зеленым» 

символам малой родины. Все записи радиопередач и информационные 

анонсы выложены в группах https://vk.com/cepcperm, 

https://vk.com/greensymbols.   Сроки реализации – июнь-декабрь 2016 г. 

Повтор последней передачи состоялся 10 января 2017 г.  

https://vk.com/greensymbols
https://vk.com/cepcperm
https://vk.com/greensymbols


 

5. 19 ноября 2016 г. организован 

праздник «Зеленые символы 

Пермского края» - финальное 

мероприятие проекта, 

посвященное красоте и 

уникальности природы 

пермских лесов, деревьям и 

кустарникам, заслуженно 

ставшими новыми символами 

муниципальных образований 

региона, а также всем 

участникам и партнерам проекта.  Место проведения праздника – 

актовый зал Студенческого клуба Пермского государственного 

национального исследовательского университета (ПГНИУ). В 

празднике 

приняли участие 

более 100 человек 

– участники I 

краевого 

краеведческого 

конкурса эссе 

«Зеленые символы 

Пермского края», 

приехавшие из 21 

территории края, а 

также партнеры 

проекта, студенты, 

учащиеся и 

преподаватели. В рамках праздника состоялась  презентация проекта 

«Зеленые символы Пермского края», как перспективного направления 

формирования экологической культуры населения, представление 

уникальных заповедных уголков Пермского края, торжественная 

церемония награждения участников Конкурса, выступления 

организаторов и партнеров проекта, концертная программа.   

Кроме того, во время 

регистрации участников и в 

20-минутный перерыв 

работала выставка «Аллея 

зеленых символов Пермского 

края в КАРТОНЕ» - 

инсталляция деревьев и 

кустарников с открыток, 

созданная при поддержке 

Группы предприятий ПЦБК.  



 

Все участники и партнеры конкурса получили сумки (из переработанных 

пластиковых бутылок) с символикой конкурса, организаторов  с 

наградными документами (сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма) и призами - комплект открыток «Деревья и кустарники – зеленые 

символы Пермского края», памятные подарки и призы от партнеров 

проекта АО «Сибур-Химпром», заповедников «Басеги» и «Вишерский», 

Пермского филиала ООО «Нестле Россия». Призеры получили 

фотоальбомы и книги о природе заповедников «Басеги» и «Вишершский», 

книгу Бэлы Зиф «Страна Рифея». Во время регистрации участников и в 

перерыв звучали авторские радиопередачи Раисы Маматовой цикла 

«Зеленые символы Пермского края».  

6. Презентация итогов проекта и распространение комплекта открыток 

состоялось 15 декабря 2016 г. в администрации губернатора Пермского 

края на совещании, организованном Министерством природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края. Участники совещания – 

представителя администраций муниципальных образований Пермского 

края. А также выставка «Аллея Пермского края в КАРТОНЕ» 

выставлялась в библиотеке Пермского государственного национального 

исследовательского университета, в физико-математической школе №9 

г.Перми, в Пермском нефтяном колледже во время проведения краевой 

экологической олимпиады для техникумов и ссузов, на краевом форуме 

для НКО, в Пермской краевой детской библиотеке им. Л.И. Кузьмина.  

7. Проведен мониторинг состояния растений в Аллее Пермского края. 

Взаимодействие с администрацией Дзержинского района г.Перми по 

обсуждению состояния и перспектив поддержки Аллеи. Организация 

ремонта исписанного входного аншлага и 2-х поломанных 

информационных щитов. 

Мы благодарим партнеров проекта: АО «Сибур-Химпром», Министерство 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, 

Министерство образования и науки Пермского края (информационная 

поддержка), администрации муниципальных образований Пермского края 

(информационная поддержка), Радио Пермского края (Филиал ФГУП ВГТРК 

ГТРК «Пермь»), журнал «Сохрани природу Прикамья», географический 

факультет и Ботанический сад Пермского государственного национального 

исследовательского университета, кафедра экологии Пермской 

государственной сельскохозяйственной академии им. Д.Н. Прянишникова, 

государственный природный заповедник «Басеги», государственный 

природный заповедник «Вишерский», пермское региональное отделение 

Общероссийской организации «Российское общество лесоводов», пермский 

филиал ООО «Нестле Россия», группа предприятий ПЦБК, пермские поэты – 

Б.Зиф и Ф. Востриков, пермская государственная краевая универсальная 

библиотека им. А.М.Горького. 

Общее количество участников мероприятий ПРО ООО «ЦЭПК» в 

2016 году более 701 160 человек. 


