
Публичный отчет о деятельности  

НКО за 2021 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,  35-5 

 

Фактический адрес: г.Пермь, 

ул. Уинская, 36, Общественный 

центр ИНН – 5906105019 

ОГРН - 1115900000248 

Телефон – 8 (902) 83-45-502, 

e-mail:  ecokultura.perm@yandex.ru 

Сайт: http://ecokultura59.ru 

Социальные сети:  

https://vk.com/cepcperm 

https://www.youtube.com/channel/UCaN1YN
efU3p1JZiHmuCO24A?view_as=subscriber  

 

Миссия организации – 

содействие осознанию гражданским обществом личностно значимых 

экологических проблем и их конструктивному решению в сотрудничестве 

 с госструктурами и бизнесом. 

 

mailto:ecokultura.perm@yandex.ru
http://ecokultura59.ru/
https://vk.com/cepcperm
https://www.youtube.com/channel/UCaN1YNefU3p1JZiHmuCO24A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCaN1YNefU3p1JZiHmuCO24A?view_as=subscriber


Руководитель организации 

Председатель регионального отделения –  

Никитская Наталья Ивановна 

  Кандидат сельскохозяйственных наук  

 

 Доцент кафедры экологии Пермского 

государственного аграрно-

технологического университета им. 

академика  Д. Н. Прянишникова 

 

 Член Общественного совета  при 

губернаторе Пермского края 

 

 Член консультативного совета по 

экологии, природопользованию и 

ответственному обращению с 

животными без владельцев при 

Администрации города Перми  

 

 Член Общественного совета при 

Минприроды Пермского края  

 

 
 

 

Контакты для связи: 

 

Тел. - 8 (902) 83-45-502 

natali_nikitska@mail.ru 

https://vk.com/id181103393 



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  включены: 
 

•Координатор по экологическому образованию и просвещению 

•Консультанты 

•Менеджер проектов 

•Координаторы проектов 



 ЦЕЛИ  в области устойчивого РАЗВИТИЯ  

ПРО ООО  «Центр 

экологической 

культуры и политики 

поддерживает все      

17 целей в области 

устойчивого развития 

ООН 

 

 

Особое внимание в своей деятельности уделяет шести: 



 

Основные направления деятельности в 2021 г.  

 Экологически ориентированное взаимодействие с природой. 

 Организация и развитие экологических троп. 

 Развитие и поддержка общественных экологических инициатив  
на природных территориях. 

 Экологическое просвещение . 
 

 

Целевые группы в 2021г.: 

 

Посетители экотропы «Липовая гора» (г.Пермь). Друзья Липовой горы 

Посетители экотропы «К вершине Севеного Басега» (заповедник 
«Басеги») 

Студенты и преподаватели пермских  вузов. 

НКО, общественные объединения, инициативные группы, бизнес, 
занимающиеся экологическим добровольчеством на природных 
территориях Перми и Пермского края. 

 Лыжники, занимающиеся на экотропе «Липовая гора». 

 



Наши партнеры и спонсоры в 2021 г. 

Фонд Президентских грантов  

Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» 

Администрация города Перми  

Управление по экологии и природопользованию 

администрации города Перми 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Пермского края 

 



Наши партнеры в 2021 г. 

 Государственный природный заповедник «Басеги» 

 Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 Пермский государственный национальный политехнический университет 

 Пермский государственный аграрно-технологического университета            

им. академика  Д. Н. Прянишникова 

 Высшая школы экономики.  Пермь 

 Пермский государственный педагогический университет 

 Архитектурное бюро «Ad Hok» (г. Москва) 

 Музей современного искусства «ПЕРММ» 

 Дизайн студия «КАМА» 

 ООО «Газпром трансгаз Чайковский»  

 Пермский филиал ООО «Нестле Россия» 

 ООО «Центральный парк развлечений им. М.Горького» 

 Всесезонный курорт «Губаха» 

 Государственный природный заповедник «Вишерский» 

 Ботанический сад им. А.М. Генкеля ПГНИУ  

 Пермская целлюлозно-бумажная компания  

 МКУ «Пермское городское лесничество» 

 Питомник Рубцовых и др. 

 



 

Мы очень благодарны 

тем,  

кто помогает нам  

    в нашей работе! 



Наши ключевые проекты  в 2021 г. 

 Проект «К вершине» 

 «Липовая гора – сохраним 
вместе» 

 V городской и  I региональный 
конкурс                                  «Моя 
природная территория»  

 Семинары по экотропам и 
развитию   экологического 
добровольчества    на ООПТ 

 Издание детской книги «В дружбе 
с природой»                 



Проект «К вершине…» 

победитель  11 конкурса  Фонда президентских 
грантов 



Проект «К вершине…» 

 

 

Количество участников – 190 человек 
(студенты и преподаватели пермских вузов, 
экспертное архитектурное и дизайн 
сообщество, специалисты музея 
современного искусства «ПЕРММ», 
администрация заповедника «Басеги» и др. 

Руководитель проекта – Екатерина 
Овчинникова,  менеджер – проектов  ПРО 
ООО «ЦЭПК». 

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

 

Цель проекта – Использование научного, 
экспертного и студенческого потенциала в 
решении проблемы развития экотуризма и 
сохранения биоразнообразия  на особо 
охраняемых природных территориях 
 (на примере  заповедника «Басеги») 

 

Продолжительность проекта — с  1 июля  по 31 декабря  2021 г 



Главная особенность –  

партнёрство 

Проект    –    
пилотная    модель    
взаимодействия    
всех 
заинтересованных 
сторон в развитии 
 и сохранении 
природного 
наследия ООПТ. 
 
Прикладная задача 
– развитие и 
оборудование 
экотропы 
 
    



  Основные мероприятия 

  
 Организация и проведение  

встреч для студентов-
участников проекта в 
кинотеатре «Премьер»         
и в музее современного 
искусства «ПЕРММ»  

  Просмотр фильмов о 
заповедниках 

 

 В.Семёнов -  ведущий 
лектория об ООПТ и 
экотуризме  в кинотеатре 
«Премьер» 

Художник И. Гришаев и 
специалист музея 
Л.Гизатуллина -  
организаторы Арт-
резиденции 

 Знакомство с 
выставками музея 

 



  Основные мероприятия 

  
 2 экспедиции в заповедник 

«Басеги»:  
5-8 августа  - с архитекторами  

бюро Ad Hok.  

Архитекторы С.Субботин  и 
Д. Кириллова на ООПТ 
перед проектированием 
оборудования экотропы 

 В офисе заповедника с директором 
Е.Ульяновой 



  Основные мероприятия 

  
 2 экспедиции в заповедник «Басеги»:  
14-19 августа  -  межвузовская студенческая экспедиция, студенты и 

преподаватели 6 вузов   (ПГНИУ,  ПГАТУ, ПНИПУ, ПГГПУ, ВШЭ, СПбГУПТД) 

Два похода – на г. Средний Басеги и по экотропе    
«К вершине Северного Басега»  



  Основные мероприятия 

  

Результаты межвузовской 
студенческой экспедиции   
2 природоохранных рейда  -  
очищена смотровая площадка 
«Белый камень», промаркирован 
маршрут на г. Средний Басег 



  Основные мероприятия 

  
Результаты межвузовской 
студенческой экспедиции   
Проведены экопрактики –  
изучение  инфраструктуры экотропы              
«К вершине Северного Басега»,  
птиц, лишайников, краснокнижных 
растений, подсчет урожайности 
ягодных кустарничков и луговых 
сообществ, анализ образованного 
группой мусора и разработка 
рекомендаций для посетителей 
заповедника и др. 



  Основные мероприятия 

  
Результаты межвузовской 
студенческой экспедиции   
Проведено обучение и 
установлены 3 фотоловушки  
для изучения животных на 
территории заповедника 

Первые кадры с 
фотоловушек –  
 
медведь на тропе 
(15.09.2021),  
 
заяц на ночном 
фото (09.09.2021) 



  Основные мероприятия 

  
 Первая Арт-резиденция на  

территории заповедника 
«Басеги».   

Совместно  с Музеем 
современного искусства 
«ПЕРММ».  

Творческие результаты:  
3 арт-объекта – временные инсталляции с 
силиконовыми, светоотражающими лентами и 
трикотажем. 
 Дневник экспедиции 
 Слайд-фильм 
 Ночная выставка 
 Зин – рукописный журнал   
Более подробно на сайте музея: 
https://permm.ru/~/basegy-2021 
https://permm.ru/~/art-rezidentsiya-basegi 



  Основные мероприятия 

  
 Разработка проекта экотропы  
 «К вершине Северного Басега» -5.5. км   

Совместно  с  Архитектурным бюро  
Ad Hok 

Создано 3 альбома 
архитектурных решений: 
1)для входной группы – 4 
варианта,  
2) проект входной группы 
«Вершина»,  
3) кордон «Северные луга», 
места отдыха, навигация, 
аншлаги.   



  Основные мероприятия 

  
 Кордон «Северные луга»    

Сейчас  
предлагаемый план и визуализация  



  Основные мероприятия 

  
 Кордон «Северные луга» - 

визуализация предлагаемых решений 



  Основные мероприятия 

  
 Места отдыха  - визуализация  

 Место отдыха «Редколесье»  
 Место отдыха «Горные луга»  

 Место отдыха «Тундра»  



  Основные мероприятия 

  
 Аншлаги, навигация 



  Основные мероприятия 

  
  Проектирование  на эктотропе  
 «К вершине Северного Басега»              

входной группы «Вершина»  

 Архитектурное решение ансамбля 
«Вершина» - навес и стела  

 Вдохновение архитекторов  - вершина 
Сев. Басега 

На входной группе не видно  гор Басег – они 
скрыты  горной тайгой. 
Задача проекта сделать так, чтобы посетитель 
смог уже от начала пути ощутить дух места, и 
дать почувствовать причастность к чему-то 
особенному.  
Поэтому формообразование и детали навеса 
имеют прямую отсылку к динамике скал и их 
вершин.  
Также у объекта есть функциональная 
составляющая в виде места для отдыха со 
столом и двумя скамейками, где можно 
отдохнуть, чтобы потом продолжить свой путь. 



  Основные мероприятия 

  
 Создание входной группы «Вершина»  

 Площадка до оборудования  

- Завезено  40 тонн щебня, выравнена площадка 
для входной группы, 

- Доставка, изготовление и монтаж ансамбля 
входной группы «Вершина» 

- 4 подрядчика,  
-  продолжительность работ - 2 недели 



  Основные мероприятия 

   Создание входной группы «Вершина»  



  Основные мероприятия 

  
 Оформление входной группы – 

предложения от дизайн-студии «Кама» 
(буквы, знаки из серого металла)  

 Площадка до оборудования  



  Основные мероприятия 

  
 Изготовление аншлагов. 

Оформление  от дизайн-студии 
«Кама»  

Разработан единый стиль оформления, 
,шрифт, пиктограммы, цвет, дизайн, 
материал и способ изготовления – 
аллюминиевые  композитные панели, 
лазерная резка,  УФ-печать 



  Основные мероприятия 

  
 Оформление аншлагов  
 Совместно с художником И. Гришаевым 

и дизайнером А.Бубновой  созданы 3 
аншлага, включая авторские рисунки 
художника схемы экотропы и ее 
профиля. 

 Под научным руководством и на 
основании идеи С. Мышлявцевой - 
к.г.н., доцента кафедры туризма 
ПГНИУ  создан аншлаг «Смена 
природных зон» 

 
Всего сделано 3 аншлага и 4 таблички 



  Основные мероприятия 

  
 Продукты проекта:  
Календарь  с интерактивной накладной профиля экотропы на 2022-2023гг.–100 экз. 
Первая попытка через календарь популяризировать Летопись природы 
Сборник – «Методическое руководство по применению  опыта работы с ООПТ в 

формате междисциплинарных экспедиций» - 100 экз.  



  Основные мероприятия 

  
 Продукты проекта:  
5-ти минутный ролик 



  Основные мероприятия 

  
 Подведение итогов проекта –     конференция в ВШЭ  - 22.10.2021 и 

презентация Арт-резиденции в музее   современного искусства «ПЕРММ» - 
24.10.2021 с участием студентов и преподавателей пермских вузов, педагогов 
вузов из Москвы и Мурманска. Общее количество  - 162 человека 

 



  Основные мероприятия 

  
 Информационная поддержка  

проекта –     
  56 новостных постов по проекту было 

опубликовано в группе ПРО ООО 
"ЦЭПК" ВКонтакте 
https://vk.com/cepcperm с общим 
просмотром - более 23 000.  

  О проекте "К вершине"  подготовлена и 
опубликована  статья в общероссийской 
общественно газете "Экология и 
культура" (ноябрь №2, 2021) - тираж 
газеты 25 000 экз.  

 На региональном радио ГТРК-РОССИЯ-
Пермь проведены 2 радиопередачи о 
проекте (общее количество  
слушателей более 1 600 000 чел.).   

 Более 10 статей на сайтах партнеров, 
региональных и общероссийских СМИ. 

  
 Таким образом, общий охват аудитории 

составил  около 1 660 000 человек. 



  Благодарность 

 от заповедника «Басеги» 

  



Проект  

«Липовая гора - сохраним вместе»  

- победитель XXIII городского конкурса социальных и 

культурных проектов  

Проект – продолжение 11-летней деятельности 

организации на природной территории «Липовая гора» 

и популяризации природных территорий Перми.  

Продолжительность проекта — Май - ноябрь 2021 г. 
 

Цель проекта – экологическое просвещение и 

формирование у жителей мотивации к сохранению 

природного наследия Перми, как уникальной 

особенности родного города. 
 

Количество участников – более150 человек. 
 

Руководитель проекта – Наталья Никитская, 

председатель ПРО ООО «ЦЭПК». 

 

Все мероприятия проекта освещались в группе  

https://vk.com/cepcperm  



 С 5 по 10 мая  – прошла акция 
«Осторожно, жабы!». Уже пятый год       
в проведении акции участвуют 
учащиеся пермской школы №61. Ими в 
2021 г. было спасено более 300 жаб. 
 

 16 июня и 4 октября – 
орнитологические экскурсии  с семьями 
из  Перми, Краснокамска, ЗАТО 
Звездный 

 

Проект  

«Липовая гора - сохраним вместе»  

Основные мероприятия  



 Организованы 2 природоохранных рейда 

(21 мая и  20 сентября)  

Участники – наши традиционные партнеры – Друзья 

Липовой горы: сотрудники предприятия - Пермское 

ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз 

Чайковский»,  студенты факультета ПАЭТ Пермского 

ГАТУ  и  активисты экологического студенческого 

клуба ПГАТУ «ЭкоВзгляд». 

Очищены экологическая тропа «Липовая гора» 

протяженностью 3,3 км и экотропа «В гостях у 

Липанюшки», прибраны входная площадка, лесной 

массив  около Визит-центра. Помыты аншлаги и 

места отдыха. Собрано и вывезено на полигон  46 

мешков мусора.  Посажены кустарники  ирги 

рядом с вышкой для наблюдения за птицами 

Партнеры уборок - МКУ «Пермское городское 

лесничество».  

Общее количество – 40 человек. 

 

 

  

Проект  

«Липовая гора - сохраним вместе»  

Основные мероприятия 



 Сделаны 2 аншлага на вышке для 

наблюдения за птицами 

 

 Кроме того Вышка, установленная по инициативе 

ПРО ООО ЦЭПК на собранные «народные деньги» в 

декабре 2020 года, была покрашена и  дополнительно 

укреплена, нижняя часть (сваи) закрыты сеткой 

Проект  

«Липовая гора - сохраним вместе»  

Основные мероприятия 



   

 

         Проект  

«Липовая гора - сохраним вместе»  

Орнитологические экскурсии с посещением вышки 



 

 01 июня состоялся экоурок для 

ребят-дошколят на экотропе 

«Липовая гора» и экотропе «В гостях 

у Липанюшки». 

15 июня состоялась экскурсия с 

ребятами-спортсменами, 

обучающимися в МАУ СШОР 

«Летающий лыжник» и их тренером. 

 В ряды Друзей «Липовой горы» в 

2021 году принята кафедра ООС 

Пермского национального 

исследовательского университета  
  
Все команды участников получили 
благодарственные письма. 

 

 

         Проект  

«Липовая гора - сохраним вместе»  

Основные мероприятия 



         Проект  

«Липовая гора - сохраним вместе»  



V городской и I краевой конкурс 

«Моя природная территория» 

В 2021 году география Конкурса была 

расширена: впервые Конкурс проводился с 

региональным статусом. 

Время проведения — 

с 1 июля по 15 октября 2021 г. 

Цель конкурса - содействие массовому 

шефскому движению городских коллективов  

на природных территориях (ООПТ, долинах 

малых рек, леса и т.п.) Перми и Пермского 

края. 

Участники - команды от 5 человек (любая 

организация и инициативная группа) 

Координатор конкурса – Ирина Девяткова, 

журналист-эколог. 
 

Информация о конкурсе выкладывается в   

группу ВКонтакте https://vk.com/prirodaperm. 

Организаторы и партнёры 



Итоги конкурса - участники 
  

          Приняли участие в конкурсе - 46 команд, один индивидуальный 

участник. Из них 32 команды представляли  г.Пермь, 14 – Пермский край. 

Общее количество – более 1500 человек. 

Участники конкурса в 2021 году:  
 3 команды детских дошкольных учреждений  

 13 команд средних образовательных учреждений 

 3 команд общественных организаций 

 2 команды высших образовательных учреждений 

 6 команд промышленных предприятий 

 5 команд центров творчества 

 2 команды музеев 

 2 команды библиотек 

 6 команд ТОСов 

  команды школьного лесничества 

  команда Пермской федерации северной ходьбы 

  2 инициативные группы 

 



Распределение отчетов по номинациям: 

 

 Природоохранная — 16  (12– представители Перми  /      

4 – представители Пермского края),  

 Краеведческо–исследовательская - 3 (2 / 1),  

 Эколого-просветительская — 8 (4 / 4) 

 Комплексная — 19 (14 / 5) 

Итоги конкурса – номинации 



Афиша конкурса и наградные документы - 

2021 

  

           



Объекты конкурса  -  36 природных территории:  

особо охраняемые природные территории (ООПТ),  городские леса, 

экологические тропы, а также другие природные территории   Перми и 

Пермского края (долины и берега рек, городские леса, болота, пруды). 

 

Итоги конкурса – объекты конкурса  

 ООПТ Перми -  «Утиное болото», «Липовая гора», Мотовилихинский 

пруд, «Егошихинское кладбище», «Черняевский лес»,  «Андроновский 

лес», «Сарматский смешанный лес»,  «Сосновый бор» 

 Долины  р.Безгодовки, р. Гайвы, р. Гусянки, р. Данилихи, р. Егошихи 

 берег р. Чусовой и Воткинского водхр. 

 Экотропы «Серебряный меридиан», «Лиопвая гора»,  «Новолядовская» 

 ООПТ Пермского края: «Капкан Гора», «Природный парк Пермский», 

«Осинская лесная дача», «Боронятский бор», заказники 

«Нижневишерский»,  «Вороновский», «Очерский» 

 Урочище Красава (Пермский район) 

 Городские леса Перми и Чусового  

 Серебрянский парк 

 Природные территории с.Лобаново, с. Б.Савино, с.Пыскор, ст. 

Чайковской Нытвенского района,  Березниковского ГО, Очёрский ГО 



  

Конкурс проводится благодаря 

поддержке партнёров – призовой фонд для 

одной команды – книги, сладости, сертификаты и т.п.  



Финальное мероприятие конкурса  

в 2021 году 

В 2022 году новый  партнер конкурса Всесезонный курорт «Губаха» 
предоставил помещение панорамного ресторана «Монблан» для 
церемонии награждения Конкурса и проведения практико-
ориентированного семинара «Развитие добровольчества на ООПТ». 

 
Сотрудники управления культуры, спорта, молодежной политики и 
туризма Губахинского городского округа и Музея КУБа организовали для 
участников конкурса экскурсию по музею и городу.  



       Финальное мероприятие конкурса на ООПТ 

«Крестовая гора» – Всесезонный курорт «Губаха» 



       Финальные мероприятия конкурса:   

Интерактивный семинар  

«Развитие добровольчества на природных территориях» 

Модератор – Екатерина Овчинникова, 
менеджер проектов ПРО ООО ЦЭПК, инициатор 

конкурса «Моя природная территория» 

 

Цель – познакомить руководителей команд, 

совместно разработать эффективный 

алгоритм организации добровольческой 

акции на природной территории и ООПТ. 

 

Программа 

1. «Время экосвиданий» – работа парами 

2. «Мир экологического волонтерства» – 

групповая работа по темам: 

• Привлечение 

• Подготовка 

• Сопровождение 

• Мотивация 

• Поощрение 

3.Подведение итогов семинара 



Подведение итогов и награждение команд  

Впервые в 2021 г. учреждены подноминации 

Комплексная номинация:  
- учреждения образования, культуры и 

спорта, органы власти: «Ассоциация 
экологов», «Дороги дороги», музей 
ПЕРММ;  

- общественные организации и 
инициативные группы: ПГО ВООП, 
«Полярная звезда», «Экостарт», 
«Данилиха.Чистые воды»;  

- малые, средние и крупные промышленные 
предприятия: НИИПМ, «Грин Газ». 
 

Природоохранная номинация:  

- учреждения образования, культуры и 
спорта, органы власти: «Дружная семья», 
«Зеленая сова», «Лесной патруль»;  

- общественные организации и 
инициативные группы: ТОС «Романиха», 
«Следы человека в живой природе», ТОС 
«Средняя Курья»;  

- промышленные предприятия: «Green 
engine», «Союз активной молодежи».   
 
 



       Подведение итогов и награждение команд  

" 

 

 

Эколого-просветительская 

номинация:  
- учреждения образования, культуры 

и спорта, органы власти: «Музей 

природы», «Экологический 

патруль», «Эконяшки», «Династия»; 
- общественные организации и 

инициативные группы: Пермская 
федерация северной ходьбы, АНО 
«ПОРТИ». 
 

Краеведческо-исследовательская 

номинация:  
- учреждения образования, культуры 

и спорта, органы власти: «Стрижи», 
«Медведи», «Друзья природного 
парка». 
 



Итоги конкурса – отзывы участников   



Итоги конкурса – отзывы участников 

 и партнёров   



  Онлайн семинар 

РАЗВИТИЕ  ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА НА ООПТ 

25 ноября 2021 

  Продолжительность – 2,5 часа. 
Цель семинара – популяризация и развитие волонтёрства на особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ); презентация имеющихся возможностей для 
добровольчества на ООПТ в Перми, Пермском крае и в России.    

Модератор – Екатерина Овчинникова 

Участники – организаторы 
эко- волонтёрства на 
природных территориях 
Перми и Пермского края, 
экоактивисты, представители 
заповедников, 
природоохранных структур, 
НКО, региональных и 
муниципальных органов 
власти, учреждений 
образования и культуры, 
туроператоры. 
Общее количество – 60 
человек 
 



  Онлайн семинар 

РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА НА ООПТ 

25 ноября 2021 

  В программе семинара  -  
3 блока тем: 
 Всероссийский опыт и 

тренды добровольчества 
для детей, молодёжи, 
бизнеса и других 
целевых групп на ООПТ 

 О добровольчестве на 
природных территориях  
в Пермском крае.  

  Волонтёров приглашают 
государственные 
заповедники.  

Все участники получили электронные благодарственные письма и сертификаты 
 Презентации спикеров в группе-/vk.com/cepcperm      Запись семинара   



 Подготовка и издание детской книги 

экологических стихов и сказок  

  

При поддержке филиала ПАО «РусГидро» – 
«Камская ГЭС» издана книга  В.Г. Эршон 
 «В дружбе с природой». Тираж – 500 экз 
 
Красочное издание в твёрдом переплёте для дошкольников 
и учащихся начальных классов - 6+, а также полезно 
педагогам и родителям.. 
Книга призвана обратить внимание юных читателей 
бережного и заботливого отношения к природе. Среди 
объектов сказок автора есть и пермские природные 
территории - ООПТ «Липовая гора», река Егошиха. 
 
Вера Григорьевна Эршон – известный в Перми педагог, 
эколог и краевед. В настоящее время координатор 
экологического образования Центра экологической политики 
и культуры. Это уже шестая изданная книга автора. 
 
Художники - иллюстраторы книги - Елена Аликина и 
Екатерина Жвакина. 
 
Книга будет распространяться бесплатно для учреждений 
образования и культуры, участников экологических краевых 
и городских конкурсов. 
 



  АЛЛЕЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ –  

в декабре 2021 г. на средства организации 
 был восстановлен двухсторонний 

сломанный аншлаг в Сквере им. 250-летия г.Перми 

      До                                              После 



Финансирование деятельности –  

доходы организации в 2021 г. составили – 

2 843 889 рублей: 

 
 

Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, 

участвующих в развитии институтов гражданского общества, 

предоставленные за счёт субсидий из федерального бюджета 

(Фонд президентских грантов РФ) – 2 345 186,00 рублей. 

 

  Целевые поступления из муниципальных (местных) бюджетов  

    – 298 703,00 рублей. 

 

 Целевые поступления (включая пожертвования) от российских 

коммерческих организаций – 200 000,00 рублей 
 

 



Финансирование деятельности –  

доходы организации в 2021 г. составили – 

2 843 889 рублей: 

 
 

1% 

82% 

3% 

7% 

7% 

Поступления средств 

Остаток средств 

Фонд президентских 
грантов 

Управление по экологии и 
природопользованию 
администрации г.Перми 

Администрация г.Перми - 
грант конкурса "Город - это 
мы!" 

Филиал ПАО "РусГидро" - 
"Камская ГЭС", 



Финансирование деятельности 

организации в 2021 г: - расходы 

Административные, текущие расходы 21453,69 

Реализация проектов 2843889,00 

Переходящий остаток на 2022 год для 

реализации проектов 
7 826,26 

1% 

99% 

0% 
Административные, 
текущие расходы 

Реализация 
проектов 

Переходящий 
остаток на 2022 год 
для реализации 
проектов 



СПАСИБО НАШИМ ДРУЗЬЯМ И ПАРТНЕРАМ! 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

http://ecokultura59.ru/ 

https://vk.com/cepcperm   

тел. - 8 (902) 83-45-502 

natali_nikitska@mail.ru 

ecokultura.perm@yandex.ru 

mailto:ecokultura.perm@yandex.ru
mailto:ecokultura.perm@yandex.ru


Публичный отчет о деятельности  

НКО за 2021 год 


