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Уральская Экологическая Инициатива 

Некоммерческое  партнёрство в интересах устойчивого 
развития Уральского региона участников «Зелёной 
экосистемы»: 

экологически ответственного бизнеса Уральского региона, 
органов государственной власти, экспертного сообщества, 
эколидеров и активных, социально ответственных граждан 



Институт развития гражданского общества 

Вступаем в диалог с 
органами государственной 

власти и науки 

Работаем с 
высококвалифицированным 

экспертным сообществом – не только 
региональными, но и российскими, и 

международными экспертами 

Выстраиваем 
межрегиональное 

сотрудничество 

Не только формируем и 
выдвигаем инициативы, 

но и сопровождаем их 

Опираемся на 
партнерские 

взаимоотношения и 
развитие волонтерского 

движения 



Эко-лоббирование, продвижение эко-
инициатив 

Донесение до регулятора 
экспертной позиции по 

ключевым вопросам 

Налаженные 
коммуникационные каналы 

с органами власти всех 
уровней и экспертным 

сообществом 

Федеральная, региональная 
и муниципальная 

поддержка и участие в 
формировании деловой 

повестки на разных уровнях 

Успешный опыт в 
формировании зеленой 

повестки и модерации на 
федеральном, 

региональных и 
муниципальных уровнях 



Наша польза для органов власти 

практическое содействие в решении природоохранных проблем 

профессиональная и общественная экспертиза 

эффективные коммуникационные каналы с зеленой целевой 
аудиторией 

конструктивная и созидательная зеленая повестка 



Зачем мы отечественной науке 

«Переводчик» 
между ними и 

органами 
власти 

«Упаковщик» их 
разработок 

Лоббист 
российских 
технологий 

Содействие в 
привлечении 

зеленых 
инвестиций в их 

проекты 

Создание 
экспертных 

дискуссионных 
площадок 

Доведение до 
практической 

реализации 



Зачем мы бизнесу 

эффективное участие в реализации природоохранных политик 

экспертное сопровождение законодательных инициатив, природоохранных 
проектов, программ и акций 

эффективные каналы коммуникации с органами власти 

участие в экспертизе экологических проектов  

организация конструктивного взаимодействия с обществом 

зеленые PR-кампании, зеленый маркетинг 



Зачем мы обществу 

обеспечение участия в практической реализации природоохранных 
проектов всем желающим 

эффективные инструменты для обеспечения и повышения качества 
жизни 

информационная экспертная поддержка граждан в сфере охраны 
окружающей среды 

поддержка и продвижение природоохранных инициатив эколидеров 



Мы организовали и провели следующие мероприятия:  

 ПО ОТХОДАМ: 

12 июля 2017 года, г. Екатеринбург 

Дискуссию «ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на ИННОПРОМе-2017 

     

6-9 июня 2017 года, г. Екатеринбург  

Международный Форум «Уральский рынок лома, промышленных и коммунальных отходов» («ЛОМ. ТЕХНОГЕН. ПОЛИГОН») 

     

 



12 апреля 2017 года, г. Челябинск 

Экологическую конференцию "Промышленные отходы и ТКО, их переработка. Современные тенденции и экологические аспекты" на IX Международном 

промышленном форуме 

     

 

15 марта 2017 года, г. Екатеринбург 

Семинар-практикум "Особенности учета, обращения и списания оборудования, содержащего драгметаллы. Практические методики определения содержания 

драгоценных металлов и их стоимость в ломе и отходах", совместно с ГК «Налоги и финансовое право»  

         

 

 

 

 

 



 ПО ВОДЕ: 

18-20 октября 2016 года 

I Межрегиональный Форум водоснабжения и водоотведения INNOWATER 

      
 

7 августа 2017 года 

Семинар «ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ ВКХ» 
 

20 октября 2016 года                                               20 октября 2016 года 

Визит на предприятие                                              Визит в Верхнюю Пышму – строительство новых очистных сооружений города, цех водоподготовки                                                                                                                

 «Водоканал - Екатеринбург»                                 комбината «Уралэлектромедь» 

       



18 – 19 октября 2016 года 

Выставка финальных работ конкурса детского рисунка «Вода глазами детей», проведенного Уральской Экологической Инициативой в сентябре-октябре 2016 г. 

 

         
 

 

18 – 19 октября 2016 года 

Выставка «Вода глазами художника» - персональная выставка пензенского художника ВАНа (Виктора Норкина) «Все мои мечты здесь, у воды» 

     



ПО ЭКО - ТУРИЗМУ: 

 

7 Апреля 2017 года 

I Инновационный конгресс «Туризм-сфера зелёной экономики» (на международном туристском форуме «БОЛЬШОЙ УРАЛ») 

        

 

30 июня 2017 года 

I Уральский Детский ЭкоФест 

     



22 сентября 2017 года 

Экскурсия для школьников «Как и где делается погода» (Екатеринбург – Верхнее Дуброво) 

      

 

ПО ЭКО – ПРОСВЕЩЕНИЮ: 

 

4 сентября 2017 года 

Организация и проведение встречи со школьниками Свердловской области Николая Николаевича Дроздова 

     



 

7 сентября 2017 года Встреча со студентами РГППУ по выгодным эко-привычкам 

      

 

 

 8 сентября 2017 года      19 апреля 2017 года 

Организация встречи зеленого драйвера Романа Саблина  Эко-урок «Сдавай батарейки правильно»  

с предпринимателями города Екатеринбурга 

           



5 июня 2017 года Беседа о сохранении природы 3 марта 2017 года 

(видео-сеанс с первоуральскими школьниками) Участие в подведении итогов областного конкурса видеорепортажей «Экология сегодня» 

 

        

 

 

СУББОТНИКИ: 

 

23 Мая 2017 года 

В Висимском заповеднике  

 

        



7 октября 2017 года 

На Метеогорке   

      

 

 

 

 

 

 ДЕЛОВЫЕ ВИЗИТЫ 

4 Сентября 2017 года 

Организация визита и встреча с рабочими ПНТЗ Николая Николаевича Дроздова 

     



9 Июня 2017 года 

Визит в Каменск-Уральский 

     на предприятие «Кремний - Урал»                                                                                                                              Встреча с Главой гор. Каменск-Уральский Шмыковым А.В. 

        
  

 

 

12 апреля 2017 года 

 

Визит на предприятие «МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ» (город Челябинск) 

 

  



ВСТРЕЧИ 

 

4 августа 2017 года    5 августа 2017 года 

Встречи с участниками международного автопробега "Резервы жизни" 

в Общественной Палате Свердловской области в МЕТЕОСЛУЖБЕ УРАЛА 

      

 

В сентябре 2017 года 

создан ЭкоКлуб Екатеринбурга, для консолидации усилий эко-движений, экологистов, экоблогеров, экожурналистов, организаторов эко-мероприятий, эко-

предпринимателей Екатеринбурга, желающих принести реальную пользу любимому городу. Проведено 2 первых мероприятия – 9 сентября и 7 октября  

  



ВЫСТУПИЛИ СООРГАНИЗАТОРОМ 

5-9 июня 2017 года  

Конгресса «ТЕХНОГЕН-2017» 

   

9 марта 2017 года  

Уральской региональной конференции по защите детских исследовательских работ на экологические темы  

российского фестиваля "Древо жизни", в котором приняли участие школьники Свердловской области,  

среди которых есть победители, номинированные путевками на эко-смены в Артек  

  



ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ (выступили с докладами): 

 

 19 Сентября 2017 года 

 

На круглом столе по переработке отходов на выставке «Утилизация» 

 

 
 

4 августа 2017 года 

на Территории смыслов на Клязьме выступление с докладом на деловом треке «Переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами» 

(на Всероссийском экологическом форуме 2017 «ЭКОЛОГИЯ. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ, НОВЫЕ РЕШЕНИЯ») 
 

     



22 апреля 2017 года          20 апреля 2017 года 

На Международной научно-практической конференции на тему:   На первом заседании молодежной секции Евразийского  

«Брендинг российских городов: опыт, проблемы и перспективы»    «Стратегии развития социальных общностей, институтов и территорий»,  

которая прошла в Уральском федеральном университете им. Б.Н. Ельцина   научно-исследовательского Института Человека  

    

 

20 Апреля 2017 года  

 
  

на круглом столе «Роль и задачи общественных  

организаций и институтов гражданского общества

 
в обеспечении экологической безопасности на  

федеральном и региональном уровнях» 

(Форум «Чистая вода России - 2017») 

 



в ТПП РФ         в Московской ТПП         в Уральской ТПП  

 

          
 

 

  

10-13 Июля 2017 года  

на Иннопроме 

 

    



3 Октября 2017 года          5 сентября 2017 года 

на пресс-конференции в «Россия сегодня» в РИА-Новости в Москве    В ТАСС Екатеринбурга 

     

 

 

 

23 марта 2017 года в Технопарке высоких технологий «Университетский» 

 

Эксперт отраслевого акселератора «Фактор роста» 

 

 
 



За период деятельности подписаны соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве с: 
• МЭД TERRA VIVA (Международное Экологическое Движение «Живая Планета»,  Председателем Правления которого является Н.Н. 
Дроздов, академик РАЕН, д.б.н., профессор, Сопредседатель программы «Держава XXI век», Председатель Медиа совета ПОЭТ «SkyLeaf», член 
организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года экологии), 

• Торгово-Промышленной Палатой РФ, в лице С.М. Алексеева, Председателя Комитета по природопользованию и экологии, 

• Правительством Свердловской области, в лице О.В. Глацких, директором Департамента молодежной политики, 

• Уполномоченным по правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзляковой, 

• Центром развития туризма Свердловской области, в лице директора Э.Н. Тукановой, 

• Администрацией города Екатеринбурга, в лице Е.А. Свалова, Председателя Комитета по экологии и природопользованию, 

• ГК «Налоги и финансовое право», в лице А.В. Брызгалина, генерального директора,  

• Инновационно-культурным центром Свердловской области, в лице Н.В. Михайлова, директора, 

• АНО «Центр развития детства и юношества «Твоя природа», в лице директора Т.А. Назаревской 



Деятельность РОО отмечена: 
• Дипломом Лауреата Главной награды международных экологов Премии «GLOBAL ECO BRAND 
AWARD» Председателю РОО «Уральская Экологическая Инициатива» Старцевой Ольге Петровне в 
номинации «ECO PERSON – 2017» «за личный вклад в решение экологических проблем Уральского 
Федерального Округа, индустриальную переработку отходов производства и потребления, за 
инновационное развитие отрасли водоснабжения и водоотведения Российской Федерации, за развитие 
экопросвещения и экотуризма в Свердловской области»,  

• Дипломом НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» - Старцевой Ольге 
Петровне «За вклад в решение экологических проблем России», 

• Дипломом Администрации города Екатеринбурга 

 8-ю благодарственными письмами –  

• VI Открытого межрегионального экологического фестиваля «Древо жизни» за оказанную 
поддержку и помощь в организации и проведении мероприятий»,  

• Центра Международной Торговли Челябинска за конференцию «Промышленные отходы и ТКО, 
их переработка. Современные тенденции и экологические аспекты», 

• ФГБУ «Уральское УГМС», Ассоциации водоснабжения и водоотведения Московской области, 

• УрГЭУ,  УрФУ, 

• Администрации города Екатеринбурга, УрО РАН 

 

 



 
Председатель РОО «Уральская Экологическая Инициатива» 

             Старцева Ольга Петровна 

 

• Член комитета по природопользованию и 
экологии Торгово-Промышленной Палаты 
России 

• 20-летний опыт работы в градообразующих 
отраслях 

• Награждена 2 медалями, 1 нагрудным знаком, 
многочисленными дипломами и 
благодарственными письмами 

• Лауреат Главной награды экологов Премии 
«GLOBAL ECO BRAND AWARD» в номинации 
«ECO PERSON – 2017 



Наши контакты 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 145, офис 363 

Телефон: 286-20-71  

Электронная почта: info@ecourals.ru и eco.urals@list.ru 

Сайты: www.ecourals.ru , www.inno-water.com , www.urallom.com  

mailto:info@ecourals.ru
mailto:eco.urals@list.ru
http://www.ecourals.ru/
http://www.inno-water.com/
http://www.inno-water.com/
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