
«Бизнес для экологии» 

Отчет о реализации благотворительной 

программы в 2012 году 

ООО «СИБУР», Корпоративные коммуникации 

Январь, 2013  

ОАО «СИБУР Холдинг» 



СИБУР: «Бизнес для экологии» 

   «Бизнес для экологии» - специальная благотворительная 

программа, направленная на поддержку экологических 

инициатив и развитие экологического сознания в регионах 

деятельности компании.  

 Программа стартовала в 2011 году. За 2011-2012 год было 

реализовано более 80 проектов экологической направленности. 
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Цели программы 

 

 

 

 

 
 

 

 

Изменение отношения населения к  

роли бизнеса в области охраны окружающей среды 

 

 Формирование экологического сознания в регионах присутствия  

через вовлечение жителей в природоохранные мероприятия 

Улучшение экологической ситуации в регионах работы компании 

Поддержка экологических организаций регионального уровня для  

совместной работы с населением в области просвещения 
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Преодоление фобий населения относительно развития  

нефтехимического производства  



Основные направления  

 Проведение 
информационных и 
просветительских кампаний 
на экологические и 
природоохранные темы 

 Участие во всероссийских 
экологических акциях 

 Создание эко-
инфраструктуры 
(велодорожки, экологические 
маршруты и т.д.) 

 Озеленение городских 
территорий и посадка леса 

 Экологические конкурсы 
 

 Экологический мониторинг 
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«Бизнес для экологии – 2012». Итоги. 

 44 акции реализованы в 2012 году, 17 акций будут завершены в 2013 году 

 12 регионов деятельности СИБУРа 

 Более 18,5 тысяч участников, в том числе более 2 тысяч работников 

заводов 

 Более 290 публикаций, 400 интернет-материалов, 19 ТВ-сюжетов, 10 

радиосюжетов 

 Посажено более 12 тысяч деревьев и кустарников 

 Убрано более 20 тонн мусора 

 Проведено 10 конкурсов для более чем 2000 детей 

 Выпущено 3 брошюры на экологические темы 

 В 3-х городах создана сеть велодорожек с велопарковками: в Тольятти 

(в 2011 году), Тобольске и Краснодаре 

 Бюджет программы в 2012 году - 20 млн. рублей 
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Презентация программы в Общественной палате РФ 

19 июля программа 

«Бизнес для экологии» 

была презентована на 

заседании круглого стола по 

теме «Может ли экология 

объединить бизнес?» в 

Общественной Палате РФ  

 

Программа получила 

одобрение комитета ОП по 

социальной политике. 
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Общероссийские проекты 



Общероссийская акция «Чистый берег» 

Дата: 

Июнь 2012   

 

Партнер: 

Российский Зеленый крест при поддержке 

Российского экологического конгресса 

 

Суть акции: 

Очистка берегов рек от мусора. Акция 

проведена в Томске (р. Ушайка), 

Красноярске (р. Енисей), Нижегородская 

обл. (р. Волга), Пермь (р. Мурлянка), 

Тольятти (Жигулевское море). Очистка 

проводилась силами волонтеров. Средства 

использовались для закупки инструментов 

и на транспортные расходы. 

 

Число участников 

Более 200 волонтеров - работников 

предприятий компании 

 

Освещение в СМИ:  

Более 20 материалов 
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Выпуск брошюры «Экология для любознательных» 

Дата: 

Август 2012   

 

Партнер: 

АНО «Меняю мир» 

 

Суть акции: 

Выпуск популярной детской брошюры на 

экологические темы для награждения 

детей – участников экологических акций.  

Книга распространялась среди детей 

работников в лагере «СИБУР-Юг», а                 

автор книги – Татьяна Пузанова 

выступила перед детьми, отдыхавшими  

в августовскую смену. 

 

Тираж 

1000 экземпляров 
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Экологический тур на Вынгапуровский ГПЗ 

Дата: 

Октябрь 2012   

 

Партнер: 

НП «Меркурий-клуб», Газпром Нефть 

 

Суть акции: 

Посещение ГПЗ представителями ведущих 

международных и российских 

экологических организаций, в том числе 

Greenpeace, WWF, "Всероссийского 

общества охраны природы", "Российского 

экологического конгресса", "Центра охраны 

дикой природы", "Дронта", GreenUp, 

"Зеленого креста", "Ассоциации 

экологической журналистики СЖ". Цель 

акции – улучшение репутации компании в 

среде авторитетных экологических 

организаций. 

 

Число участников 

17 человек 

 

Освещение в СМИ:  

8 интернет-материалов 
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Тобольск 



Создание мини-зоопарка в "Доме природы" 

Дата: 

Открытие - 30 марта  2012 

 

Партнер: 

"Дом детского творчества" в микрорайоне 

Менделеево г. Тобольск 

 

Суть: 

Создание мини-зоопарка: закупка 

современного мультимедийного 

оборудования, приобретение животных и 

фитонцидных растений.  

В доме занимается 360 детей, проводятся 

экскурсии и специальные занятия. 

 

Участники: 

Более 100 детей ежемесячно. Организованы 

регулярные посещения Дома природы 

воспитанниками всех детских дошкольных 

учреждений. 

 

Освещение в СМИ:  

1 публикация, 11 интернет-материалов,  

1 ТВ-сюжет  
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Х Всероссийская конференция по экологии и 

устойчивому развитию 

Дата: 

30 марта  2012 

 

Партнер: 

ТГСПА 

 

Суть: 

Работа научных секций, презентация 

электронного ресурса ‘‘Зеленая книга 

Тобольского района’‘, мастер-классы, 

экскурсии, награждение победителей 

конкурсов ‘‘Экологической фотографии, 

плаката и социально рекламы’‘ и 

‘‘Экологической журналистики’‘. 

 

Число участников 

50 учѐных из РФ и стран СНГ и более 20 

учащихся школ и ВУЗов Тобольска, 

руководители и работники Тобольской 

промышленной площадки 

 

Освещение в СМИ:  

2 публикации,  6 интернет-материалов,    

1 ТВ-сюжет  
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Экологический марафон «Чистый город»  

Дата: 

3 мая 2012  

 

Партнер: 

Городской молодежный учреждение 

Центр профилактики «Доверие» 

 

Суть проекта: 

Расчистка территории городского парка в 

6 микрорайоне города от веток, сухой 

листвы и мусора 

 

Число участников 

Более 150 студентов и школьников  

 

Освещение в СМИ:  

2 публикации, 11 интернет-материалов 
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Оборудование детских площадок и скейт-парка 

Дата: 

Открытие - 1 июня 2012  

 

Партнер: 

Комитет по делам молодежи 

администрации города и "Молодежный 

центр профориентации и трудоустройства". 

 

Суть проекта:  

Строительство 4-х детских площадок из 

пластика для организации досуга детей и 

формирования у них положительного 

отношения к экологичным пластиковым 

материалам. Строительство скейт-парка 

для формирования у подростков культуры 

здорового образа жизни. 

 

Число участников 

На открытии присутствовали более 50 

человек. Ежедневно площадки и скейт-парк 

посещают более 100 детей и их родителей. 

 

Освещение в СМИ:  

2 публикации, 6 интернет-материалов 
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Летняя смена «Отряда СИБУРа» 

Дата:  

Июнь 2012- сентябрь 2012 

 

Партнер: 

Молодежный центр профориентации и 

трудоустройства 

 

Суть: 

Благоустройство города 

 

Число участников 

45 подростков, в т.ч. 15 детей работников 

«Тобольск-Нефтехима» 

в возрасте от 14 до 17 лет  

 

Освещение в СМИ:  

2 публикации, 8 интернет-материалов 

 

По итогам конкурса «Трудовое лето» 

отряд СИБУРа признан лучшим отрядом 

города. Получено благодарственное 

письмо от Администрации г Тобольска 
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Велопробег в честь юбилея города 

Дата:  

23 июня 2012 

 

Партнер: 

Муниципальный Центр детского 

технического творчества 

 

Суть: 

Акция приурочена к празднованию 425-

летия города, установлено 3 

велопарковки, закуплено 10 велосипедов 

для детского кружка 

 

Число участников 

Более 50 жителей города и сотрудников 

Тобольск-Нефтехима 

 

Освещение в СМИ:  

3 публикации, 8 интернет-материалов 
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Школа выходного дня «Юный эколог» 

Дата: 

Сентябрь 2012 - открытие 

 

Партнер: 

Тобольская государственная социально-

педагогическая академия им. Д. И. 

Менделеева (ТГСПА)  

 

Суть: 

На базе биолого-химического факультета 

ТГСПА для школьников проводятся 

еженедельные занятия по экологической 

химии, биоэкологи, рациональному 

природопользованию и экологической 

безопасности. В программе обучения  

экскурсии на Тобольск-Нефтехим. 

Оборудование для занятий закуплено на 

средства СИБУРа. 

  

Число участников 

Каждое полугодие проходят обучение 75 

учеников 6 -11 классов 

 

Освещение в СМИ:  

9 публикаций,  11 интернет-материалов 
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Благоустройство и озеленение «Аптекарского сада» 

Дата: 

Сентябрь-октябрь 2012 

 

Партнер: 

ТГСПА 

 

Суть: 

Уборка мусора: собрано более 100 

мешков, посадка деревьев: посажено 130 

саженцев хвойных пород. 

 

Число участников 

130 студентов и преподавателей ТГСПА, 

работников Тобольской 

производственной площадки 

  

Освещение в СМИ:  

9 публикаций,  7 интернет-материалов,   

1 ТВ-сюжет 

 

Получена благодарность от 

Росприроднадзора по Тюменской обл.  
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Озеленение памятника природы «Панин бугор» 

Дата: 

Октябрь  2012 

 

Партнер: 

ТГСПА 

 

Суть: 

Высадка на площади 2 га 10000 сеянцев 

сибирской ели. 

 

Число участников 

Более 400 студентов и преподавателей 

ТГСПА, работников Тобольской 

производственной площадки. 

В акции участвовал глава г. Тобольска    

Н. Зольников. 

 

Освещение в СМИ:  

10 публикаций,  17 интернет-материалов, 

1 ТВ-сюжет 
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Подготовка доклада «Оценка влияния проекта … по 

озеленению … в г. Тобольске» 

Дата: 

Сентябрь-ноябрь 2012   

 

Партнер: 

Фонд развития и поддержки экологических 

проектов «Русский углерод» 

 

Суть акции: 

Привлечение ученых Московского 

государственного университета леса для 

оценки влияния экологических проектов 

СИБУРа на состояние среды г. Тобольска. 

Материалы отчета были представлены на 

общественных слушаниях в г. Тобольске 

по проекту ЗапСибНефтехим. 

 

Число участников 

Более 250 человек – 

участников  

общественных                                  

слушаний  

в г. Тобольске 
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Конкурс «Вторая жизнь вторсырья» 

Дата:  

Подведение итогов - 14 декабря 2012 

 

Партнер: 

Дом детского творчества 

 

Суть: 

Конкурс поделок из пластика СИБУР 

поддерживает второй год. В 2012 году 

представлено 986 работ. 18 работ 

стали победителями.  

 

Число участников 

Более 900 детей, в т.ч. дети 

работников завода  

 

Освещение в СМИ:  

4 интернет-материала 
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Томск 



 

Проект «Чудо-экология» 

  

Период: 

Апрель 2012 – май 2013 

 

Партнер: 

Детский благотворительный фонд 

«Обыкновенное чудо» 

 

Суть проекта: 

Экологические мероприятия с участием 

детей-инвалидов - подопечных фонда: 

уборка парков, изготовление кормушек, 

посещение фермерских хозяйств, 

иппотерапия, проведение 

благотворительных ярмарок и концертов 

 

Число участников 

Более 200 детей-инвалидов и их 

родителей 

 

Освещение в СМИ:  

5 публикаций, 15 интернет-материалов,  

2 ТВ-сюжета  
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Обустройство зон отдыха на Мавлюкеевком и 

Самусьском озерах  

Период: 

Май - октябрь 2012 

 

Партнер: 

Томская экологическая студенческая 

инспекция им. Л. Блинова (ТЭСИ) 

 

Суть проекта: 

Субботники по уборке территории, 

вырубка больных деревьев, посадка 

саженцев, установка лавочек и урн, 

украшение пляжей композициями из 

камней 

 

Число участников 

Более 150 жителей города, в т.ч. более 

20 работников завода 

 

Освещение в СМИ:  

21 интернет-материал 
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Выпуск брошюры «Памятка рыболова» и справочника 

«Рыбы и другие обитатели водоемов Томской области» 

Дата: 

Июнь 2012 

 

Партнер: 

Сибирское экологическое агентство, Центр 

экологической политики  и информации при 

Администрации города 

 

Суть проекта: 

Выпуск и распространение брошюры среди 

жителей. Выпуск справочника для библиотек 

и учебных заведений. Основа обоих изданий 

– материалы природоохранной тематики. 

 

Поддержка:  

Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, рыбнадзор, томские 

рыболовные клубы 

 

Число участников 

Жители города, в т.ч 330 работников завода 

 

Освещение в СМИ:  

2 публикации, 12 интернет-материалов,        

1 ТВ-сюжет 
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Проект «Посади березу во дворе»  

Дата: 

Май - октябрь 2012 

 

Партнер: 

Томская региональная общественная 

организация «Майский союз» 

 

Суть проекта: 

Выкапывание саженцев деревьев с 

фермерских полей и высадка их в 

городских дворах с привлечением 

жителей 

 

Поддержка:  

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

 

Число участников 

Более 100 жителей города  

 

Освещение в СМИ:  

1 публикация, 2 интернет-материала 
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Благоустройство «Буфф-сада», экологический праздник 

для школьников  

Дата: 

12 сентября 2012 

 

Партнер: 

Томская экологическая студенческая 

инспекция им. Л. Блинова (ТЭСИ) 

 

Суть проекта: 

Посадки саженцев, установка первых в 

городе урн для раздельного сбора 

мусора, конкурс для школьников – 

участников посадок 

 

Поддержка:  

Ландшафтная комиссия городской 

администрации 

 

Число участников 

Более 120 школьников 

 

Освещение в СМИ:  

10 публикаций, 8 интернет-материалов,   

1 ТВ-сюжет, 4 радиосюжета 
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Программа экологического воспитания школьников 

«Экополюс» 

  
Период: 

Сентябрь 2012 – апрель 2013 

 

Партнер: 

Детско-юношеская общественная 

организация «Улей» 

 

Суть проекта: 

Экскурсии для школьников по особо-

охраняемым природным территориям 

области, конкурсы, игры, фестивали по 

итогам экскурсий 

 

Поддержка:  

Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

 

Число участников 

Более 900 школьников из 55 школ города 

 

Освещение в СМИ:  

2 публикации, 4 интернет-материала,       

2 радиосюжета 
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Тольятти 



 

Программа «Наш лес» 

  

Период: 

Июнь - октябрь 2012 

 

Партнер: 

Городской благотворительный фонд 

«Фонд Тольятти», Тольяттинское 

лесничество 

Суть проекта: 

Уход за участками леса, посаженными в 

2010-2011 годах: проведено 15 прополок, 

15 поливок, 5 подсадок – на участке 

более 15,5 га 

Благоустройство 2-х площадок для 

спорта и отдыха.  

 

Число участников 

Более 1000 жителей, в т.ч. более 100 

работников и руководителей ТПП с 

детьми 

 

Освещение в СМИ:  

7 публикаций, 19 интернет-материалов, 1 

ТВ-сюжет, 2 радиосюжета 
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Эко-Тур - 2012 

  

Период: 

Июнь - декабрь 2012 

 

Партнер: 

Фонд национального парка «Самарская 

лука» 

 

Суть проекта: 

Пресс-тур для самарских журналистов и 

экологов в Национальный парк 

«Самарская лука». Конкурс 

журналистских работ на экологические 

темы. 

 

Число участников 

25 журналистов и блогеров, эксперты-

экологи из Института экологии Волжского 

бассейна 

 

Освещение в СМИ:  

20 публикаций, 10 интернет-материалов 

 

 

 
 

 
32 



 

Программа «Озеленение школ» 

  

Период: 

Октябрь 2012 – март 2013 

 

Партнер: 

Городской благотворительный фонд 

«Фонд Тольятти» 

 

Суть проекта: 

Озеленение территории 5 городских 

школ: посадка деревьев и кустарников, 

разбивка клумб.  

 

Число участников 

Более 100 школьников и их родителей, 

15 учителей, 10 членов Совета молодежи 

ТПП  

 

Освещение в СМИ:  

10 публикаций, 9 интернет-материалов,   

1 ТВ-сюжет, 1 радиосюжет 
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Экологический тренинг-лагерь для молодежи 

«Доброволец XXI века» 

Дата: 

9-12 октября  2012 

 

Партнер: 

Городской благотворительный фонд 

«Фонд Тольятти» 

 

Суть проекта: 

Знакомство учеников экологических 

классов и молодежных экологических 

движений с лучшими практиками 

добровольчества (волонтерства), тренинг 

по разработке экологических проектов, 

конкурс проектов. 

 

Число участников 

40 учащихся, 7 представителей совета 

молодежи ТПП 

 

Освещение в СМИ:  

6 публикаций, 5 интернет-материалов,    

1 радиосюжет,  
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Создание тропиночной сети и учебных площадок в 

Национальном парке «Самарская лука» 

  
Период: 

Октябрь 2012 – открытие экотроп и 

площадок 

 

Партнер: 

Фонд Национального парка «Самарская 

лука» 

 

Суть проекта: 

В парке проложены и укреплены 

экологические тропы длиной около 600 м, 

созданы учебные и смотровые площадки 

общей площадью 450 кв м, созданы 4 

учебно-образовательных площадки о 

деревьях, кустарниках, птицах, водоемах, 

альпийских горках и одна учебно-игровую 

площадку о жилищах животных.  

 

Число участников 

Около 100 жителей, в т.ч. 40 работников 

ТПП с детьми 

 

Освещение в СМИ:  

7 печатных материалов, 5 интернет-

материалов 
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Экологический фестиваль  

Период: 

Декабрь 2012 

 

Партнер: 

Городской благотворительный фонд 

«Фонд Тольятти» 

 

Суть проекта: 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» на экотемы, открытие в школе  

№ 93 фотовыставки о природе 

Самарского региона, подведение итогов 

конкурса «Экотур» для журналистов и 

блогеров 

 

Число участников 

Около 700 школьников 

 

Освещение в СМИ:  

3 публикации, 8 интернет-материалов 
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Награды за тольяттинские проекты 

Программа «Наш лес», стала лауреатом 

Первого Всероссийского конкурса лучших 

городских практик, проводимого 

рейтинговым агентством «Эксперт РА» при 

поддержке Министерства регионального 

развития РФ в рамках X Российского 

регионального конгресса «Развитие городов и 

инвестиции в регионы: лучшие практики и 

новые ориентиры». 

 

Экологические проекты и инициативы в 

рамках программы «Бизнес для экологии» 

признаны лучшими в национальной 

программе «Лучшие социальные проекты 

России», проводимой при поддержке 

Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ, Агентства стратегических 

инициатив, WWF, FSC и других организаций.  

 

 

 



Нижегородская область 



Закладка школьного парка в гимназии №4 (Кстово) 

Дата: 

15 мая 2012   

 

Партнер: 

Экологический центр «Дронт» 

 

Суть акции: 

Конкурс детских ландшафтных проектов, 

закладка школьного парка по проекту-

победителю 

 

Число участников 

Более 100 человек: учеников, родителей, 

работников СИБУР-Кстово 

 

Освещение в СМИ:  

9 публикаций, 8 интернет-материалов 
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Проект «Растения дарят здоровье детям» 

Дата: 

Июнь – сентябрь 2012   

 

Партнер: 

Экологический центр «Дронт» 

 

Поддержка: 

Комитет по экологии и природопользованию 

Заксобрания Нижегородской области 

 

Суть акции: 

Озеленение детских садов Кстово (2 садика) 

и Дзержинска (3 садика) комплексами 

фитонцидных растений, снижающих 

заболеваемость детей. Проект реализуется 

в области при поддержке СИБУРа с 2007 

года 

 

Число участников 

Всего более 500 человек: воспитанники и их 

родители, воспитатели 5 детских садов 

 

Освещение в СМИ:  

29 публикаций, 19 интернет-материалов 
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ЭкоТур - 2012 

Дата: 

Август 2012 – февраль 2013 

 

Партнер: 

Экологический центр «Дронт» 

 

Поддержка: 

Комитет по экологии и природопользованию 

Заксобрания 

 

Суть акции: 

Конкурс журналистских работ на 

экологические темы, экскурсия по природо-

охранным местам Лысковского района. 

Итоги будут подведены в феврале 2013 

года. На конкурс уже поступило более 100 

работ. Проводится в 7-й раз. 

 

Число участников 

38 человек: журналисты, экологи, депутаты, 

сотрудники природоохранных структур 

 

Освещение в СМИ:  

19 публикаций, 11 интернет-материалов 
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Проект «Умный взгляд на мусор» (Дзержинск) 

Дата: 

Сентябрь - ноябрь 2012   

 

Партнер: 

Экологический центр «Дронт» 

 

Поддержка: 

Областное Заксобрание, мэрия 

Дзержинска 

 

Суть акции: 

Обучение детей – воспитанников   4-х 

детских садов – правильному обращению 

с бытовыми отходами. 

 

Число участников 

Воспитанники и воспитатели 4 детских 

садов, их родители. Всего более 400 

человек 

 

Освещение в СМИ:  

20 публикаций, 18 интернет-материалов 
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Благоустройство рекреационной зоны в лесном массиве 

(Кстово) 

Дата: 

4 октября 2012   

 

Партнер: 

Общественная организация «Город и 

горожане» 

 

Суть акции: 

Обустройство спортивной площадки (10 

уличных тренажеров), места для отдыха 

горожан: лавочки, урны, 

информационные стенды 

 

Число участников 

Более 100 человек: жители города с 

детьми, участники молодежного 

движения «МЫ» 

 

Освещение в СМИ:  

11 публикаций, 6 интернет-материалов 
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Вторая региональная конференция  

«Экологические проблемы Нижегородской области  

и пути их решения» 
Дата: 

23 ноября 2012   

 

Партнер: 

Всероссийское общество охраны природы, 

Нижегородское отделение 

 

Поддержка: 

Комитет Заксобрания по экологии и 

природопользованию, Министерство экологии 

и природных ресурсов Нижегородской области, 

Союз журналистов Нижегородской области 

 

Суть акции: 

Обсуждение взаимодействия власти, СМИ и 

жителей по экологическим вопросам, мастер-

класс И. Затевахина для журналистов 

 

Число участников 

34 журналиста, представители заксобрания и 

экологи 

 

Освещение в СМИ:  

23 публикации, 19 интернет-материалов, 2 ТВ-

сюжета 
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СИБУР-Нефтехим награжден региональной 

экологической наградой «Сосновая ветвь»*  

 

«СИБУР-Нефтехим» отмечен в 

номинации «От чистого сердца» 

за информационную открытость 

и активное участие в 

реализации социально-

экологических проектов в 

Нижегородской области.  

 

* Партнеры премии - Всероссийское 

общество охраны природы, экоцентр 

"МиРАйЯ", журнал «Деловой квартал», альбом 

для домашнего чтения «HighLife», газета 

«Нижегородский рабочий», радио 

«Серебряный дождь», информационный 

портал nnov.ru при поддержке Министерства 

экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области. 



Воронеж 

 



Благоустройство ботанического сада ВГУ 

Дата: 

26 сентября  2012 

 

Партнер: 

«Центр экологической политики» 

Воронежской области 

 

Поддержка: 

Административная поддержка Управы 

Левобережного района  

 

Число участников 

10 работников завода, 50 студентов-

волонтеров ВГУ 

 

Освещение в СМИ:  

5 публикаций, 8 интернет-материалов,    

1 ТВ-сюжет 
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Акция "Сделаем" по расчистке берега Воронежского 

водохранилища  

Дата: 

29 сентября  2012 

 

Партнер: 

«Центр экологической политики» 

Воронежской области 

 

Поддержка: 

Административная поддержка Управы 

Левобережного района  

 

Число участников 

30 работников завода, 20 жителей  

города, 60 студентов-волонтеров ВГУ 

 

Освещение в СМИ:  

7 публикаций,8 интернет-материалов,     

1 ТВ-сюжет  
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Посадка сирени вдоль прогулочного тротуара в 

Ленинском районе  

Дата: 

5 ноября  2012 

 

Партнер: 

«Центр экологической политики» 

Воронежской области 

 

Поддержка: 

Административная поддержка Управы 

Левобережного района  

 

Число участников 

50 работников завода 

 

Освещение в СМИ:  

5 публикаций,7 интернет-материалов,      

1 ТВ-сюжет 
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Краснодар 

 



 

Осенний велоквест и установка велопарковок 

  

Дата: 

17 ноября  2012 

 

Партнер: 

Краснодарская краевая  

Ассоциация выпускников российских 

вузов 

 

Суть акции: 

В городе было установлено 20 

велопарковок и проведен велоквест 

среди 20 команд 

 

Поддержка: 

Управление по физкультуре и спорту 

Администрации города 

 

Число участников 

20 сотрудников НИПИгаз, 95 жителей 

города  

 

Освещение в СМИ:  

7 публикаций, 26 интернет-материалов,  

1 ТВ-сюжет 
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Проект «Зеленая школа» 

  

Дата: 

Финал акции - 23 ноября 2012 

 

Партнер: 

Краснодарская краевая  

Ассоциация выпускников российских 

вузов 

 

Поддержка: 

Департамент образования  города 

 

Суть акции: 

Обмен собранной макулатуры на 

саженцы. Собрано 4 тонны макулатуры, 

посажено 300 деревьев и кустарников 

 

Число участников 

Более 5000 детей и их родителей из        

5 школ города 

 

Освещение в СМИ:  

4 публикаций, 3 интернет-материалов 
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Красноярск 



 

Проект «Зеленый автоквест» 

  

Дата: 

15 сентябрь  2012   

 

Партнер: 

Агентство «БТЛ-ФуллСайз» 

 

Поддержка: 

Администрация Ленинского района г. 

Красноярска 

 

Суть: 

Создание карты наиболее захламленных 

мусором мест для последующей уборки. 

Раздельный сбор мусора. Посадка 70 

берез. 

 

Число участников 

30 сотрудников КЗСК, 100 жителей 

города  

 

Освещение в СМИ:  

9 публикаций, 6 интернет-материалов 
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Посадка «Аллеи СИБУРа» в честь 60-летия завода 

Дата: 

12 октября  2012   

 

Партнер: 

Агентство «БТЛ-ФуллСайз» 

 

Поддержка: 

Администрация Ленинского района г. 

Красноярска 

 

Суть: 

Мероприятие в честь юбилея «КЗСК». 

Высадка аллеи из 60 лип, уборка мусора, 

установка памятного камня 

 

Число участников 

65 человек: сотрудники КЗСК, жители 

города  

 

Освещение в СМИ:  

9 публикаций, 3 интернет-материала 
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Проект «Экодомики» по сбору пластикового мусора 

  

Дата: 

6 ноября  2012   

 

Партнер: 

Агентство «БТЛ-ФуллСайз» 

 

Поддержка: 

Администрация Ленинского района г. 

Красноярска 

 

Суть: 

Проведение молодежного экоквеста     

для школьников и студентов по сбору 

пластиковых отходов, установка 

контейнеров для ПЭТ-бутылок для 

последующей переработки. 

 

Число участников 

50 человек: сотрудники КЗСК, школьники 

трудового отряда главы г. Красноярска, 

жители города  

 

Освещение в СМИ:  

2 публикации, 6 интернет-материалов 
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Новокуйбышевск 



Посадка деревьев по аллее на ул. Гагарина  

Дата: 

06 мая  2012   

 

Партнер: 

НО «Благотворительный фонд г. 

Новокуйбышевска»  

 

Суть акции: 

Озеленение одной из центральных улиц 

города  

 

Поддержка: 

Администрация, Муниципальное 

бюджетное управление 

«Благоустройство»   г. Новокуйбышевск 

 

Число участников 

30 человек: сотрудники БИАКСПЛЕН НК 

и МБУ «Благоустройство»   

 

Освещение в СМИ:  

4 публикаций, 2 интернет-материала,      

2 ТВ-сюжета 
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Пермь 



Создание «зеленого кольца» Осенцовского 

промышленного узла 

Дата: 

12 октября 2012   

 

Партнер: 

Пермская краевая общественная 

организация «ЭкоПуть» 

 

Поддержка: 

Управление по экологии и 

природопользованию Администрации г. 

Перми 

 

Суть акции: 

Высадка вокруг промзоны зеленых 

насаждений, которые станут защитой от 

распространения загрязнений  

 

Число участников 

Более 50 человек, в т.ч. генеральный 

директор и другие руководители завода 

 

Освещение в СМИ:  

4 публикации, 19 интернет-материалов,  

1 ТВ-сюжет  
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Узловая 



Проект «Экологичная школа – школа будущего» 

Дата: 

10 апреля 2012   

 

Партнер: 

Средняя школа № 14 

 

Суть акции: 

Оборудование в школе кабинетов 

биологии, экологии и ОБЖ, медицинского 

кабинета, разбивка круглогодичной 

теплицы 

 

Число участников 

Более 100 учащихся школы. Из них, 

около половины – дети работников 

«Пластика» 

 

Освещение в СМИ:  

2 печатных материала, 1 интернет-

материал 
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Проекты «Бизнес для экологии – 2013» 

Проекты, запущенные в 2012 году, с завершением в 2013 году: 

 WWF. Подготовка аналитического доклада об экологических и экономических последствиях 

сжигания ПНГ. 

 «Блогеры против мусора». Установка контейнеров для раздельного сбора мусора в 12 

городах деятельности компании. 

 Тобольск. Создание экологической лаборатории на базе ТГСПА; проект по развитию 

экологического туризма в городе; создание экологической лаборатории на базе Биостанции 

РАН; агротехническое сопровождение посадок на «Панином бугре»; выпуск информационных 

материалов для сопровождения экопроектов в Аптекарском саду. 

 Ноябрьск. Ряд детских экологических акций: познавательные игры; проект по сохранению 

хвойных деревьев; проект по изготовлению кормушек для птиц; сбор макулатуры. 

 Кстово. Строительство детской площадки в лесной зоне. 

 Тольятти. Изготовление информационных буклетов об экологических проектах СИБУРа в 

Самарском регионе. 

 Томск. Проект по обустройству родников в черте города. 

 Нижегородская область. Подведение итогов конкурса «Эко-Тур-2012» 

 Узловая. Установка теплицы на территории школы № 14. 

 Чайковский. Создание архитектурно-художественного комплекса «Уголок СИБУРа» 
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