
Публичный отчет о деятельности  

НКО за 2019 год 



Общие сведения об организации 

Пермское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации 

«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ» 

(ПРО ООО «ЦЭПК») зарегистрирована 24.01.2011 г. 

Юридический адрес (и для почтовых 

сообщений):  614060, г. Пермь, 

ул.Лебедева, 35-5 

Фактический адрес: г.Пермь, 

ул. Уинская, 36, Общественный 

центр ИНН – 5906105019 

ОГРН - 1115900000248 

Телефон - 8(912) 98-11-335, 

e-mail: ecokultura.perm@yandex.ru 

Сайт: http://ecokultura59.ru 

Социальные сети: 
https://vk.com/cepcperm 

Миссия организации – 

содействие осознанию гражданским обществом личностно значимых 

экологических проблем и их конструктивному решению в сотрудничестве 

с госструктурами и бизнесом. 

Генеральная цель организации –  поддержка и развитие 

 экологической культуры  разных групп гражданского общества. 

Речь   идёт   о   движении   к   личностной, персональной культуре. 
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Руководитель организации 

Председатель регионального 

отделения –  

Овчинникова Екатерина Николаевна 

 В 1997 окончила с отличием кафедру 

биогеоценологии и охраны природы ПГУ.   

Географ-эколог, преподаватель.  

 

Стаж педагогической деятельности – 6 лет.  

Имеет опыт работы на государственной службе в 

Управлении по охране окружающей среды Пермского 

края – 10 лет. 

 

С 2011 г. является председателем ПРО ООО 

«ЦЭПК», учредитель организации. 

 

Координатор ЦЭПК по Приволжскому федеральному 

округу.  

 

Член общественного совета при министерстве 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского хозяйства.  

 

Член общественного совета при Пермской городской 

Думе. 
 

Контакты для связи: 

тел. 8-912-98-11-335, 

E-mail: kama_74@list.ru 

https://vk.com/id4914395  



Основные содержательные блоки - 

направления деятельности организации в 2019 г.: 

Нами выделены базовые составляющие персональной экологической культуры и 

в соответствии с ними – содержательные линии деятельности организации: 

• Экологически ориентированное взаимодействие с природой. 

• Организация экологической среды. 

• Развитие и поддержка общественных экологических инициатив. 

• Рациональное природопользование в повседневности. 

• Здоровый образ жизни и прогнозирование экологических рисков 

в повседневной жизни. 

 

Целевые группы – 

опыт работы организации в 2019 г.: 

 Бизнес. Трудовые коллективы компаний-партнеров. 

 Администрации муниципальных образований Пермского края. 

 Посетители экотропы «Липовая гора». Друзья Липовой горы. 

 Педагоги, библиотекари. 

 НКО и общественные объединения и др. 

 Молодежь и студенты 



Структура управления организацией 

в соответствии с Уставом Общероссийской общественной 

организации «Центр экологической политики и культуры» 

 

• Председатель регионального отделения 

• Заместитель председателя регионального отделения 

• Контрольно-ревизионная комиссия – 2 человека 

 
Кроме того, в структуру обеспечения деятельности 

организации в 2019 г. были включены: 

• Координатор по экологическому образованию и 

просвещению 

• Консультанты 

• Менеджер проектов 

• Координаторы проектов 

• Художник – дизайнер 

• Профессиональный ведущий публичных мероприятий 



Наши партнеры и спонсоры в 2019 г.: 

 Фонд Президентских грантов  

 Управление по экологии и природопользованию 

администрации города Перми 

 Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» 

 Пермский филиал ООО «Сириал Партнерс Рус» 

 Пермский филиал ООО «Нестле Россия» 

 

 

 



Наши партнеры в 2019 г.: 

 Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края 

 Пермская городская Дума 

 МКУ «Пермское городское лесничество» 

 Администрация Дзержинского района г.Перми 

 ФГБУ «Государственный природный заповедник «Басеги» 

 ФГБУ «Государственный природный заповедник «Вишерский» 

 Пермское региональное отделение Общероссийской организации 

«Российское общество лесоводов» 

 ООО «Центральный парк развлечений им. М.Горького» 

 Пермская краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького 

 Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

 Кафедра  охраны окружающей среды Пермского государственного 

национального политехнического университета. 

 Ботанический сад им. А.М. Генкеля ПГНИУ  

 Краевое радио  Пермского края  (ВГТРК ГТРК «Пермь») 

 Пермская краевая общественно-политическая газета «Звезда» 

 Ассоциация «Общественно-активные школы» и др. 

 



КРАТКО О ПРО ООО «ЦЭПК» В 2019 г. 

2019 год – благодаря краевому проекту самое большое 

количество участников мероприятий организации.  

 За год реализовано 3 ключевых проекта:  

 -  самый масштабный краевой проект «Зеленые символы малой Родины» при 

поддержке Фонда президентских грантов, 

 - III городской конкурс «Моя природная территория», 

 - городской проект «Пермь – территория природы». 

 Проведено  4 эколого-просветительских семинара на 

предприятиях по темам ресурососбережения и микропластика. 

 Проведено 3 круглых стола на экологические темы с разными 

целевыми группами. 

 Продолжаем шефство над экологической тропой «Липовая гора» в Перми: 

природоохранные акции, исследовательская работа, эколого-

просветительский сезон в визит-центре «Липовая гора» (экологические игры, 

фильмы) , экологические экскурсии. 

 NEW. Специально в Год театра в России «открыли сказочный 

портал» на Липовой горе – 2 постановки иммерсивного спектакля 

– путешествия «Хозяйка Липовой горы».  

 В мероприятиях организации приняло участие -   71 234 чел овек  

(в 2018 году – 7 649), из них: 1617 – д обровол ьцы.  

 



Наши достижения - проект «Зеленые версты 

Прикамья» - победитель Международного проекта 

«Экологическая культура. Мир и согласие»  фонда 

Вернадского в номинации «Экология здоровья» 

 

Проект был реализован в 2018 году при 
поддержке Фонда президентских грантов.  

Цель проекта - экологическое просвещение людей 
серебряного возраста и развитие скандинавской ходьбы 
на природных территориях Пермского края. 

Руководитель проекта – Татьяна  Лагунова. 

Вручение состоялось 5 июня в День эколога в Москве. 



Наши достижения – отчет за 2018 год 

отмечен Серебряным стандартом в X Всероссийском 

конкурсе годовых отчётов некоммерческих организаций 



Проект  

«Зеленые символы малой Родины» 

Зеленые символы  Пермского края – инициатива ПРО ООО «ЦЭПК». С 2014 года 

вместе с созданием Аллеи Пермского края у каждого муниципального образования 

появился свой зеленый символ – дерево или кустарник.  Эта инновация в  символике, 

демонстрирует  жителям природное наследие края и  отличает наш регион от других 

территорий России. 

 

К 5-летию создания Аллеи Пермского края 

Продолжительность проекта — 01.11.2018 — 30.11.2019 

 

 

ЦЕЛЬ: – повышение повседневной экологической культуры жителей Пермского края, организация 

информационной и просветительской кампании, посвященной зеленым символам Пермского края, 

содействие развитию краеведческого интереса, идентификации  зеленых символов  территорий с  

малой родиной. 

 

ЗАДАЧИ: 

•ПРИРОДООХРАННАЯ.  Развитие новой экологической тропы  «Аллея Пермского края». Поиск, выбор, 

обозначение растений – «зеленых символов»  как экскурсионных объектов и объектов охраны в 

территориях Пермского края. 

•ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ. Широкое информирование жителей о новом направлении краевой 

зеленой символики, ее особенностях, причинах выбора, необходимости сохранения природного 

наследия с использованием СМИ и передвижной выставки. 

•ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА. Организация масштабной информационной и 

просветительской кампании зеленых символов Пермского края. 

•ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Интеграция зеленых символов Пермского края в 

региональный компонент образования. 

 



Основное достижение проекта – количество участников 

Краевой конкурс на лучшую  просветительскую 

кампанию «Зеленый символ малой родины» 

с 1 февраля  по 15 октября 2019 г. 

Участники – учреждения образования и культуры, 

НКО, СМИ, инициативные группы 

75 отчётов  из  23  территорий. 

Количество участников конкурса - 65 234 человека 

Разнообразные методы и формы: уроки, концерты, 
экскурсии, посадки деревьев, конкурсы рисунков и 
поделок, фотоконкурсы, праздники и т.п. 



Созданы две интернет-

площадки для размещения 

информации и ресурсов 

Проекта: 

 

Группа ВКонтакте «Зеленые символы 

Пермского края» –  

https://vk.com/greensymb  

744 подписчика.  Материалы проекта,  

обсуждения и новости от участников 

просветительской кампании 

«Зеленые символы малой Родины». 

Сайт «Зеленые символы Пермского края» - 
http://ecokultura59.ru/зелёные-символы-

пермского-края. 

 Материалы проекта (положения конкурсов, 

открытки, фильм, радиопередачи, статьи и 

др.) 
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Подготовлены и вышли: 

 
• Цикл радиопередач 

   «Зеленые символы Пермского края»  

   на краевом радио «ГТРК- Пермь» (700 000 слушателей) 

Автор и ведущая передач - Раиса Маматова. 

Продолжительность 20 минут.  

1 раз в месяц. 

     Всего - 13 радиопередач 

 

• Тематическая рубрика  

    «Зеленые символы Пермского края»  

    в пятничном номере  краевой газете «Звезда»  

(тираж 18 000 экз. + электронная версия в интернете),  

2 раза в месяц  

Всего - 26 статей 

 
Радиопередачи и статьи размещены на сайте http://ecokultura59.ru/зелёные-символы- 

пермского-края  и в группе проекта https://vk.com/greensymb 
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Создан информационный фильм 

«Зеленые символы Пермского края 

Режиссер – В.В. Семёнов. 

Продолжительность – 8 мин.40 сек.  

 

https://vk.com/greensymb  

http://ecokultura59.ru/зелёные-символы-пермского-края 
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 На экотропе «Аллея Пермского края» 

1. Совместно с кафедрой экологии 

ПГАТУ проведён очередной 

мониторинг состояния растений. 

При поддержке Пермского филиала 

ООО «Сириал Партнерс Рус» 

высажены 10 погибших  растений. 

 

2. Отремонтированы старый аншлаг и 

информационные щиты(48 штук). 

 

3. Изготовлен и установлен новый 

двухсторонний входной аншлаг            

с подсветкой. На одной стороне 

аншлага размещена созданная карта 

Аллеи Пермского края. 



Дополнительно к проекту проведён фотоконкурс 

«Зеленые символы и мы» 

Поступило 70 фото. 6000 человек приняло участие в  интернет-голосовании 

Фото Л. Батракова.  

 «Юный эколог», г.  Чусовой 

Победитель конкурса  

в интернет - голосовании 
  

Фото С. Белова. 

 «Ай, во поле, липонька», г.Оса 

Победитель конкурса  
  

Фото М. Усанина. «Воспевая вяз 

зеленый», группа «Добро»,  

 г. Чернушка 



Интерактивный урок «Зеленые символы малой Родины» 

на портале Всероссийского заповедного урока: 

https://заповедныйурок.рф/lessons/149/ 
За короткое время стал вторым по популярности среди региональных уроков! 
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Интерактивный урок «Зеленые символы малой Родины» 

на портале Всероссийского заповедного урока: 

https://заповедныйурок.рф/lessons/149/ 
 • Любой может скачать размещенные материалы и 

провести Урок. 

• Разместить отчет  и получить  диплом и 

благодарность федерального уровня. 
Урок включает:  

1. Слайды для ведущего для методического сопровождения. На 

ее основе можно делать не один, а целую серию занятий 

(уроков, классных часов). Материалы по зеленой геральдике 

можно использовать при любой групповой (командной) работе.  

2. Вторая презентация (собственно урок) предназначена для 

демонстрации участникам (школьникам, студентам, 

разновозрастной аудитории). Задания, данные в презентации, 

можно выполнять по желанию участников, но важно, чтобы 

каждый участник выполнил хотя бы одно. Возможен и 

групповой вариант, например, создание зеленого герба класса, 

команды.  

         Урок содержит межпредметные связи по истории, литературе, 

биологии и географии и направлен на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения и воспитание уважительного отношения 

к живой природе нашей малой Родины. 
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Созданы 2 передвижные выставки  

Представлены на  30 площадках. Посетило  около 6000 человек 

1. 26 планшетов, пластик А2 формата, книга 

отзывов, сумка, леска. Рекомендуемый 

подвес – роллерная система. 

2. 26 ламинированных листов А3 

формата. Возможен подвес в формате Арт-

сушки.  

 

БЕСПЛАТНО! САМОВЫВОЗ! 



Восстановлена выставка «Аллея 

Пермского края в КАРТОНЕ» 

Инсталляция в картоне деревьев и 

кустарников 

– зеленых символов Пермского края. 

24 складных картонных конструкции. 

Складываются в упаковку с габаритами: 

длина - 200 см, ширина - 150 см, высота – 10 

см. Вес – около 10 кг. 



Подготовлен и издан сборник 

«Зелёные символы Пермского края» 

• 116 с., 2 вкладыша (карты А 3 

формата: «Зелёные символы 

Пермского края», «Аллея Пермского 

края») 

• Статьи о 24-х растениях - зелёных символах  

• Методические рекомендации проведения 

экскурсий по Аллее Пермского края.  

• Лучшие выдержки из Эссе участников 

конкурса «Зелёные символы Пермского 

края» (2016 г.) 

• Лучшие фото Фотоконкурса 

«Зелёный символ и мы» 

• Рекомендовано Пермским 

отделением Русского 

ботанического общества Тираж – 2 500 экз. Распространяется 

бесплатно по учреждениям образования и 

культуры Пермского края 



24.09 - в фотокроссе приняли участие 15 команд, 149 

учащихся и педагогов   из образовательных учреждений  

Перми. 

25.09 –День рождения Аллеи - 200  человек - учащиеся 

и педагоги образовательных учреждений г. Перми, 

студенты и преподаватели ПГНИУ и ПГАТУ. 

В программе праздника – выступления партнеров, 

викторина, Хоровод Аллеи, выставки,  тематические 

площадки, награждение команд саженцами липы – 

зеленый символ Перми, экскурсия по Аллее. 

24-25 сентября Фотокросс для школ Перми и               

День рождения Аллеи Пермского края в Саду Камней 



Финальное мероприятие проекта - праздник «Зеленые 

символы малой Родины»  - 16.11.2019. Зал студклуба ПГНИУ 

Участвовало более 200 человек,  20 волонтеров.  Количество команд — 51. 

Видео о празднике: https://vk.com/videos-77685369?z=video-

77685369_456239040%2Fclub77685369%2Fpl_-77685369_-2 
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Команда проекта (основная, но не полная) 

Руководитель  

Овчинникова Екатерина,  

председатель  ПРО ООО  

«ЦЭПК» 

Научный консультант  

Никитская Наталья, доцент 

кафедры экологии ПГАТУ 

Координатор  

Лагунова Татьяна,  проект-

менеджер ПРО ООО «ЦЭПК»  

Ведущая и автор  

радиопередач - Маматова 

Раиса, радиожурналист 

 Организатор и ведущий 

праздников  -  Ведерников  

Александр ст.преподаватель 

ПГНИУ, .ведущий 

Бухгалтер проекта  - 

Аксенова Любовь Михайловна,  

директор ООО «Реноме-Финанс» 

Методист 

Эршон Вера Григорьевна, 

координатор экологического 

образования и просвещения  

Научный консультант  

Молганова Наталья, доцент 

кафедры лесоводства ПГАТУ 



III городской конкурс 

«Моя природная территория» 

Продолжительность конкурса — 

с с 15 апреля по 15 октября 2019 г. 

 Ц ель конк урс а - содействие массовому 

шефскому движению городских коллективов 

на природных территориях Перми. 

 

Участники - команды от 10 человек (любая 

организация и инициативная группа) 

Координатор конкурса– Ирина 

Девяткова, журналист-эколог 

Положение конкурса, новости 

конкурса и от команд, информация о 

природных территориях Перми и т.п. 

в  группе ВКонтакте 

https://vk.com/prirodaperm. 

Организаторы и партнёры 
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Афиша конкурса 

 

Конкурс  проводится 

 с 2017 года по инициативе  

ПРО ООО ЦЭПК 

 

Основной партнёр конкурса 

– управление по экологии и 

природопользованию 

администрации города 

Перми 

 



Итоги III городского конкурса 

«Моя природная территория» 

Приняли участие в конкурсе - 43 команды: 

 18 команд – коллективы учреждений образования (детские сады – 4 

команды, школы – 8 команд, одна из школ – для детей с ОВЗ, 1 школа  

из края – г. Чусовой; ВУЗы – 4 команды, учреждения дополнительного 

образования - 3 команды, техникум – 2 команды; 

 8 команд – предприятия города Перми 

 5 команд – инициативные группы 

 5 команд – НКО 

 4 – ТОС 

 2 – гос. учреждения 

Общий охват участников -  более 1500 человек. 

17 команд (40%) впервые приняли участие в Конкурсе. 

В том числе 2 команды из Пермского края – г.Чусовой, п. Полазна 



Распределение отчетов по номинациям: 
 

• Природоохранная — 9 (17 - в 2018 г.) 

• Краеведческо –исследовательская - 3 (3) 

• Эколого-просветительская — 6 (6) 

• Комплексная — 25 (15) 

Видео  о  конкурсе - https://vk.com/videos-141915531?z=video-

141915531_456239030%2Fclub141915531%2Fpl_-141915531_-2  
 

Объекты конкурса  - особо охраняемые природные территории 

(ООПТ),  экологические тропы, а также другие природные 

территории   Перми (долины и берега рек, городские леса, болота, 

пруды) 

Итоги III городского конкурса 

«Моя природная территория» 
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III городской конкурс 

       «Моя природная территория» - объекты 

внимания участников конкурса 

 1. Долина р. Мулянка – 2 

2. Долина р. Егошиха-2 

3. Долина р. Данилиха - 4 

4. Долина  р. Гайва-3 

5. Долина р. Ива-3  

6. Долина р. Язовая – 1 

7. Долина р. Шустовка - 1 

8. Долина р. Гусянка – 1 

9. Долина р. Безгодовка - 1 

10. Долина р. Уинка - 1 

11. Береговая линия Воткинского 

водохранилища  - 3 

1. ООПТ «Черняевский лес» - 8 

2. ООПТ «Липовая гора»-5  

3. ООПТ «Утиное болото» -2 

4. ООПТ  «Егошихинское кладбище» - 2 

5. ООПТ «Верхнекурьинский» -  1 

6. ООПТ «Сосновый бор» - 3 

7. ООПТ «Ботанический сад им. проф. 

А.Г. Генкеля ПГНИУ» - 1 

8. ООПТ «Липогорский» - 1 

9. ООПТ «Андроновские горы» -1 

  

1. Левшинское лесничество -2 

2. Нижне-Курьинское лесничество - 2 

3. Верхне-Курьинское лесничество – 2  

4. Мотовилихинское лесничество - 1 

1. Балатовский парк – 1  

2. Парк Победы -1 

3. Комплекс ПНИПУ -1  

  

Пермский край: 

•Черное озеро в пос. Полазна – 1 

•Святой источник Николая Чудотворца (г.Чусовой) – 1 



III городской конкурс 

«Моя природная территория» - объекты 

внимания участников конкурса 



Итоговое мероприятие III городского 

конкурса «Моя природная территория» 

13  ноября 2019 г. – Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 

 

В церемонии награждения приняли участие:  Ю.А. Уткин - председатель 

Пермской городской Думы, Г.А. Воронов – профессор кафедры биогеоценологии 

и охраны природы ПГНИУ, заслуженный эколог, Л.Б. Третьяков – заместитель 

начальника управления по экологии и природопользованию администрации 

города Перми, а также представители партнеров конкурса. 



Итоговое мероприятие III городского 

конкурса «Моя природная территория» 

Все команды были награждены дипломами и памятными 

призами от организаторов и партнеров:  

- Красной книгой Пермского края от Министерства природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края,  

-  литературой и сувенирами от заповедников  «Басеги» и 

«Вишеский»,  

- сухими завтраками и конфетами от компании «Нестле». 

Как всегда в церемонии награждения были вручены спецпризы .  

• Школы были награждены сертификатом на мастер-класс от 

магазина строительных материалов «Леруа Мерлен Пермь». 

•  Детские сады получили  карты на посещение аттракционов 

       Парка им. М.Горького.   

• Школа №24 и начальная школа «Мультипарк» призы  

      от Ассоциации общественно-активных школ Перми.  

• 2 команды Центра дополнительного образования  для детей «Луч» 

получили сертификаты на экскурсии с лесничим от Пермского 

городского лесничества,  

• Центр проектов «Переменим» и Детский технопарк «Кванториум 

Фотоника» награждены сертификатами  на экскурсии и книгами от 

Ботанического сада им. А.М. Генкеля ПГНИУ.  

• Команды школы №132 и АО «НИИПМ» за лучшие результаты в  

интернет-голосовании за   отчеты отмечены призами от Пермского 

регионального отделения «Российское общество лесоводов». 
 

После церемонии награждения участники команд смогли побывать 

на экскурсиях по кампусу  в музеях Истории Пермского 

университета и редкой книги, специально подготовленных партнером 

конкурса – ПГНИУ. 
 



Проект «Пермь – территория природы» - 

победитель XXI городского конкурса 

социальных и культурных проектов  

Проект – продолжение 9-летней деятельности 

организации на природной территории «Липовая гора»  

и популяризации природных территорий Перми.  

 

Продолжительность проекта — 

с 15 мая по 22 ноября 2019 
 

Цель проекта – экологическое просвещение и 

формирование у жителей мотивации к сохранению 

природного наследия Перми, как уникальной 

особенности родного города. 
 

Количество участников – 340 человек. 
 

Руководитель проекта – Екатерина 

Овчинникова, председатель ПРО ООО 

«ЦЭПК». 

 

Все мероприятия проекта освещались в группе https://vk.com/cepcperm 

https://vk.com/cepcperm


Проект «Пермь – территория природы» 

 Организованы 3 природоохранных рейда (18.05, 24.05, 4.10) по очистке 

маршрута и мест отдыха экотропы «Липовая гора», верховьев р.Егошиха 

Участники – наши традиционные партнеры – Друзья Липовой горы: 

сотрудники предприятий (пермские филиалы ООО «Нестле Россия» и ООО 

«Сириал партнерс», НПО «Биомед», Пермское ЛПУМГ – филиал ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский», пермского отделения Coca-Cola HBC 

Россия в Урале, Сибири на Дальнем Востоке), пенсионеры Клуба 

скандинавской ходьбы «Движение»,  студенты ПГАТУ и ПГНИУ. 

Партнеры уборок - ООО «Буматика», МКУ «Пермское городское 

лесничество», ОАО «Покровский хлеб». 

Общее количество – 117 человек. 

24 мая на Липовой горе собрались 90 добровольцев,  

это рекорд для природоохранных  рейдов на Липовой горе!   

Самому младшему исполнилось  8 лет, а старшему – 84 года.   



Проект «Пермь – территория природы» 

   Итоги  природоохранных рейдов: 

Очищены экологическая тропа «Липовая гора» протяженностью 3,3 км,          

4 места отдыха, очищены от поросли и от мусора верховья реки Егошиха (на 

выходе после дамбы НПО «Биомед», прибраны входная площадка, лесной 

массив вдоль нового маршрута от Визит-центра до входной группы.  

Помыты аншлаги и места отдыха.  

Ликвидированы 2 несанкционированных свалки.  

Собрано и вывезено на полигон  3 тонны 280 кг мусора.  

В заключение уборок всех участников ждал липовый чай  

с выпечкой  от ОАО «Покровский хлеб» со сладостями  

от «Нестле» и «Сириал Партнерс Рус».   

Воду для участников предоставила компания Coca-Cola.  

Все команды участников получили благодарственные письма. 

 

 



Проект «Пермь – территория природы» 
    

Социальная экологическая реклама – подготовлена и выпущена серия  

открыток «Природа – территория природы» - июнь – август.   

Цель – привлечь внимание пермяков к природе города, имеющимся эколого-

просветительским ресурсам, возможностям личного участия в практической 

природоохранной деятельности.  
 

В серии 4 открытки. Все открытки имеют Qr-коды (специально изготовленные 

при подготовке макетов открыток) на фильмы  или на интернет-ресурсы.  

Тираж каждой открытки - 5000 экз.  

 Открытки были размещены в  г.Перми в 80 точках фирменных стендов 

«Sunbox» и «Flycards» в торговых и медицинских центрах, учреждениях 

культуры и образования. Открытки пользовались популярностью и были очень 

быстро  разобраны.  

 

Кинотеатр «Премьер» ДК «Губерния» Клиника «Евромед»  Зоопарк 



Проект «Пермь – территория природы» 

Серия открыток – социальная реклама 

    

 



Проект «Пермь – территория природы» 

Серия открыток – социальная реклама 

    

 



Проект «Пермь – территория природы» 

 

 

    

 

Для  изучения лесного массива и улучшения его визуализации началась  

работа по подготовке отофотоплана и создания трехмерной модели 

лесного массива экотропы «Липовая гора» 

Партнеры -  кафедра охраны окружающей среды ПНИПУ.  

Работы проводились дроном «геодезического» класса. Использованное 

разрешение аэрофотосъёмки –  6-7 см/пикс,это позволило в 5 раз 

улучшить визуализацию территорию относительно ранее используемых 

космоснимков (31 см/пикс). Сделана предварительная версия 

пространственной модели территории.  

 

Пространственная модель 

территории лесного 

массива ООПТ «Липовая 

гора». С наложенными 

экотропой, местами 

расположения 

информационных 

аншлагов и мест отдыха. 



Проект «Пермь – территория природы» 

 

 

    

 

Впервые на экотропе «Липовая гора»  сотрудниками ПНИПУ были 

опробованы следующие возможности детального анализа обследуемой 

территории: подеревная съёмка (можно посчитать деревья), 

определение состава навалов мусора, выявление тропы и истока реки в 

лесу, распознавание пород деревьев (позволит сосчитать количество 

лип, вяза, ели, пихты, сосны и пр. на определенном участке).  

Построен профиль территории от начала экотропы до самой высокой 

точки, что позволяет наглядно представить рельеф местности, оценить 

среднюю высоту древостоя, определить положение ЛЭП, просек и т.п. в 

рельефе и  др.  

Работа будет продолжена в 2020 году 



Проект «Пермь – территория природы» 

   

 
Эколого-просветительский сезон на Липовой горе 

Эко-видеотека  -  презентация фильмов «Пермь – территория природы» 

и «Экологическая тропа «Липовая гора» в визит-центре «Липовая гора» 

 

 

 - 

28 июня 

Сборная команда пенсионеров 

от Федерации скандинавской 

ходьбы Пермского края –  

35 человек.   

1 июля  

Управление по связям с  

общественностью ПГНИУ -  

 15 человек  



Проект «Пермь – территория природы» 

   

 
Эколого-просветительский сезон 

Эко-игра на тему устойчивого развития -  «Экологик»   

19 июня 

Студенты  2 курса факультета 

почвоведения, агрохимии, 

экологии и товароведения 

Пермского ГАТУ. 

 15  человек. 

25 октября  

Студенты первого курса 

ПГФА  

 28 человек  

Ведущая игр - Татьяна Лагунова. 



Проект «Пермь – территория природы» 

   

 
Эколого-просветительский сезон на Липовой горе 

Эко-сказка  -  иммерсивный спектакль «Хозяйка Липовой горы»  

по мотивам сказки В.Г. Эршон «Необычный юбилей».  

Постановка с привлечением театра «СказочнЫЙ ТолькоТуТ» 

Генеральная репетиция 8 сентября, премьера – 13 сентября. 

Ролик о сказке - https://vk.com/videos-77685369?z=video-

77685369_456239038%2Fpl_-77685369_-2 

 

  

 

 

  

 

 - 

https://vk.com/videos-77685369?z=video-77685369_456239038/pl_-77685369_-2
https://vk.com/videos-77685369?z=video-77685369_456239038/pl_-77685369_-2
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https://vk.com/videos-77685369?z=video-77685369_456239038/pl_-77685369_-2
https://vk.com/videos-77685369?z=video-77685369_456239038/pl_-77685369_-2
https://vk.com/videos-77685369?z=video-77685369_456239038/pl_-77685369_-2
https://vk.com/videos-77685369?z=video-77685369_456239038/pl_-77685369_-2
https://vk.com/videos-77685369?z=video-77685369_456239038/pl_-77685369_-2
https://vk.com/videos-77685369?z=video-77685369_456239038/pl_-77685369_-2


Проект «Пермь – территория природы» 

   

 
Эколого-просветительский сезон на Липовой горе 

Продолжительность сказки – 40 мин. 

Из отзывов участников спектакля «Хозяйка Липовой 

горы»: 
«Это было восхитительно! И взрослые, и дети получили море 

удовольствия! Огромное спасибо актёрам и организаторам!» 

*** 

«Получилось познавательное и уникальное путешествие к хозяйке 

этого места – 100-летней липе. Прекрасная сказка Веры 

Григорьевны Эршон ожила, благодаря хорошим актёрам и 

волшебной флейте. Действительно ощутили сказочное 

настроение и силу этого места.» 

*** 

«С огромным интересом участвовали в праздновании 100-летнего 

юбилея ЛИПЫ! Интересная, увлекательная, познавательная 

программа! Отличное сближение с природой. Спасибо!» 

*** 

«Огромное Вам спасибо от всех родителей и детей нашего класса 

за организацию прекрасного праздника на природе.  Дети сегодня 

много узнали о природе Липовой горы, оказались в увлекательном 

лесном путешествии, познакомились со сказочными героями, 

послушали звуки леса и флейты. Чудесная прогулка получилась!». 

. 



Проект «Пермь – территория природы» 

   

 
Эколого-просветительский сезон на Липовой горе 

Одновременно с эко-сказкой для участников 8 сентября и 13 сентября. 

были проведены экскурсии по экотропе с посещением визит-центра.  

В заключении – липовый чай с липовым мёдом и сладким пирогом  

в честь 100-летия липы.  

  

 

 

  

 

 - 



Проект «Пермь – территория природы» 

   

 
Установка на экотропе «Липовая гора» и оформление контейнера для 

пластиковых бутылок  и алюминиевых банок 

Партнер – ООО «Буматика» 

 

 

  

 

 - 



Проект «Пермь – территория природы» 

   

 
Встреча Друзей Липовой горы в визит-центре– 22 ноября 

Подведение итогов проекта и обсуждение планов на 2020 год. 

При поддержке МКУ «Пермское городское лесничество» 

Количество участников – 15 человек.  



Проект «Пермь – территория природы» 

   

 

Отмечен дипломом Администрацией 

города Перми. Награждение 

состоялось  на подведении итогов 

конкурса – 13 ноября 



22  Марта 2019 года  - «Всемирный День воды» 

Участники – 20 сотрудников предприятия   

Ведущая семинара – Т.В.Лагунова 

Продолжительность – 2 часа 

 Сотрудники компании узнали о том, что всего 3% пресной 

воды приходится на всю Землю и «рациональное 

использование водных ресурсов и санитария для всех» 

являются одной из 17 целей устойчивого развития 

человечества  

Участники мероприятия посмотрели несколько фильмов, 

после чего сыграли в игру «Ресурсы и потребности». В ходе 

игры была возможность на практике освоить такие понятия, 

как «ограниченность ресурсов», «проблема выбора», 

«рациональность поведения» и увидеть их связь с жизнью и 

историей.  

Участники с удовольствием и азартом включились в игру, все 

стремились стать самой экономной в потреблении ресурсов 

командой.  

В заключении все участники получили кружки с символикой 

Всемирного дня воды. С семинара все ушли с хорошим 

настроением и знаниями о том, как важно бережное 

отношение к воде в современном мире. 

Экопросветительские семинары на предприятиях:   

Пермский филиал ООО «Нестле Россия» 



31 мая 2019 года   семинар на предприятии в Перми 

 «Думай о будущем – живи сегодняшним!» 

Участники – 33 инженера по охране окружающей среде   

Ведущая семинара – Т.В.Лагунова 

Цель – экологическое просвещение сотрудников, формирование 

экологически-ответственного подхода в повседневной жизни и в бизнесе. 

Продолжительность – 2 часа 

  

Экопросветительские семинары на предприятиях:   

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 



5 июня 2019 года  под эгидой Всемирного  Дня охраны 

окружающий среды на фабрике готовых завтраков в Перми 

прошел «Зеленый день» в формате экологического семинара 

«Думай о будущем – живи сегодняшним!» 

Участники – 20 сотрудников во главе с руководителем предприятия  

Оксаной Гаркушенко 

Ведущие семинара – Т.В. Лагунова, Е.Н.Овчинникова 

Продолжительность – 2 часа 

 

Экопросветительские семинары на предприятиях:   

ООО «Сириал Партнерс Рус» филиал в г.Перми 

 

Темы семинара:  актуальность экономии воды как одна из целей устойчивого 

развития, проблемы одноразового пластика и микропластика.  

В программе - командная экологическая игра, посвященная ограниченности водных 

ресурсов и необходимости их распределения, фильм «Пермь –территория 

природы», знакомство  с вариантами замены одноразовых пластиковых вещей на 

многоразовые (бахилы, мешочки), чаепитие липового чая с липовым мёдом. 

  

 



Из отзывов участников:  

«Семинар проработан до мелочей: сочетание теории с 

занимательными роликами. Понимаешь свою роль в сохранении 

экологии для будущего и как важно сохранить это богатство. 

Фильм о Перми создан с любовью к городу. Игра о распределении 

водных ресурсов не оставляет тебя равнодушным к тому, что 

происходит сейчас в мире…Экология, экономика, политика – все 

так взаимосвязано…»  

 

«Хочу поблагодарить за прекрасный семинар, очень понравилась и 

презентация и игра. Фильм получился потрясающе красивым,  

даже не ожидала, что наш город настолько красивый. Спасибо за 

создание душевной обстановки, чай и мед!!!»  

 

«Мероприятие прошло просто здорово, очень компактно и 

увлекательно! Ведущие рассказывают обо всем  с душой!         

Фильм заставляет гордиться тем местом, где мы живем!»  

 

«Спасибо!!! Все было интересно и познавательно!!! О фильме: 

многое узнал и услышал в первый раз!!!»  

 

Экопросветительские семинары на предприятиях:   

ООО «Сириал Партнерс Рус» филиал в г.Перми 



Экопросветительские семинары на предприятиях:   

Пермский филиал ООО «Нестле Россия» 

10 июля 2019 года  экологический семинар-тренинг  

  

Участники – 80 сотрудников предприятия во главе                              

с директором предприятия Амори Барбье. 

Ведущие  – Е.Н. Овчинникова, Т.В. Лагунова. 

Продолжительность – 3 часа. 

 Разбившись на 8 команд, участники провели личный аудит 

использования пластика в повседневной жизни и построили линейку 

истории упаковки, чтобы понять, когда появился пластик                    

и насколько масштабно он проник в нашу жизнь. 

В теоретической части была представлена глобальная     

проблема загрязнения пластиком и микропластиком.  

Участники познакомились с экотехнопарком компании 

«Буматика» - лидером сортировки и переработки отходов                     

в Пермском крае. 

В творческой части семинара команды подготовили и представили 

выступления агитбригад на темы «Июль без пластика дома» и 

«Июль без пластика на работе». 



Экопросветительские семинары на предприятиях:   

Пермский филиал ООО «Нестле Россия» 

10 июля 2019 года  экологический семинар-тренинг  

  

Директор Пермского филиала ООО «Нестле Россия» Амори 

Барбье отметил актуальность темы, потрясающую, 

креативную энергетику семинара, работу экспертов и 

включенность сотрудников. 

Екатерина Овчинникова: «Это первый в Перми масштабный 

эколого-просветительский семинар на предприятии, 

посвященный проблеме пластика с привлечением экспертов 

НКО и компании-переработчика» 



Круглый стол  «Пермь – территория природы?» 

   

 9 октября  2019 г. в ПГНИУ 

Модераторы – Е.Н. Овчинникова, председатель 

ПРО ООО «ЦЭПК», А.Г. Зеленин, начальник 

отдела охраны зеленых насаждений управления 

по экологии и природопользованию 

администрации г. Перми.  

Цель -  обсуждение актуальных вопросов 

озеленения в Перми. 

Участники -  54 человека: ученые пермских вузов 

(ПГНИУ, ПГАТУ, Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи 

Глазунова), представители администрации Перми и 

администраций районов города, Пермской городской 

Думы, министерства природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края, Пермской 

межрайонной природоохранной прокуратуры, 

контрольно-счетной палаты г.Перми, Пермского 

городского лесничества, общественных организаций,  

питомников растений, ТОС, учителя, СМИ.  

Специально приглашенный эксперт - Асхат 

Каюмов, председатель областной экологической 

организации «Дронт», г. Нижний Новгород.  

  

  

 

 - 



Круглый стол  «Пермь – территория природы?» 

   

 9 октября  2019 г. в ПГНИУ 

Продолжительность – 3 часа, включая чаепитие. 

В программе -  показ фильма «Пермь – территория 

природы», выступления экспертов и дискуссионная 

часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С резолюцией круглого стола можно 

познакомиться здесь: 

https://vk.com/doc4914395_520606694?hash= 

e99e6cd0e835fbf8a4&dl=d439e0bfef404d101a 

 

  

 

 - 
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Круглый стол  «Городские леса: 

 сохранение VS развитие»  

   

 
13 ноября  2019 г. в ПГНИУ 

Ведущий – М.А. Куликов, начальник отдела лесов и 

ООПТ управления по экологии и 

природопользованию администрации г. Перми 

Цель -  обсуждение современной ситуации и 

тенденций городских лесов  Перми в целом и на 

ООПТ «Липогорский» - ООПТ «Липовая гора». 

Участники -  35 человек: ученые пермских вузов, 

эксперты, представители  министерства природных 

ресурсов и лесного хозяйства Пермского края, 

бизнеса и общественности, руководители и 

участники команд конкурса «Моя природная 

территория»  

Продолжительность – 1,5 часа. 

В программе - выступления экспертов по теме 

городских лесов г. Перми, тематическая дискуссия, 

обобщение результатов.  

В заключении участники отметили необходимость 

проведения круглых столов по заявленной теме и в 

дальнейшем. 



Круглый стол для руководителей команд  

III конкурса «Моя природная территория»  

13 ноября  2019 г. в ПГНИУ 

Модераторы – Е.Н. Овчинникова, председатель ПРО ООО «ЦЭПК», 

 А.П. Ведерников, ст. преподаватель ПГНИУ   

Формат -  интерактив с целью знакомства руководителей 

 друг с другом и обмена опытом. 

Участники -  22 человека из г. Перми и п.Полазна.  

Продолжительность – 1,5 часа. 

Участники позитивно отметили формат мероприятия,  позволившего  

познакомиться, обменяться опытом и интересной информацией в активном 

режиме,  в благоприятной и душевной атмосфере.  



Экскурсии на экотропе «Липовая гора»   

Мы продолжаем проводить экскурсии на экологической тропе «Липовая 

гора». Это наша любимая природная территория.  

Здесь всё родное и мы можем многое рассказать, показать.  

С помощью игр и путешествия по экотропе  делимся радостью  и  

удовольствием от общения с  Миром природы.  

В 2019 году мы провели 14 экскурсий (16 организаций) для  266 разных 

участников – пенсионеры, учащиеся, семьи, сотрудники… 

А еще экотропа «Липовая гора» вошла в 44 туристических маршрута 

нового проекта по развитию детского экскурсионно-образовательного 

туризма под названием «Пермский край - детям».   



Финансирование деятельности - доходы 

организации в 2019 г. составили –  

2 743 024,76 рублей: 
 Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, 

участвующих в развитии институтов гражданского общества, 

предоставленные за счёт субсидий из федерального бюджета (Фонд 

президентских грантов РФ) – 2 055 458,76 рублей. 

 Целевые поступления из муниципальных (местных) бюджетов  

    – 350 000,00 рублей. 

 Целевые поступления (включая пожертвования) от российских 

коммерческих организаций – 325 876,00 рублей 

 Целевые поступления (включая пожертвования), гранты от 

российских некоммерческих организаций – 6 750,00 

рублей.  

 Целевые поступления от физических лиц – 4 940,00 

рублей. 

 

 

 



Финансирование деятельности - доходы 
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Целевые поступления (включая пожертвования) от 
российских коммерческих организаций 

Целевые поступления от физических лиц 



Финансирование деятельности 

организации в 2019 г: 

- расходы 

89  691,46 руб. - Оплата труда, включая налоги 

61 568,24 руб. - Административные, текущие расходы 

2  404 637,50 руб. - Реализация проектов 

187 128,06 руб. - Переходящий остаток на 2020 год для 
реализации проектов  



Финансирование деятельности 

организации в 2019 г: 

- расходы 
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Оплата труда, включая 
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Административные, 
текущие расходы 

Реализация проектов 
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2020 год для 
реализации проектов 



СПАСИБО НАШИМ ДРУЗЬЯМ И ПАРТНЕРАМ! 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

https://vk.com/cepcperm 

http://ecokultura59.ru/  

тел. 8-912-98-11-335, 

kama_74@list.ru 

ecokultura.perm@yandex.ru 
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