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Развитие невозможно без
желания меняться



Проекты победители конкурса социальных проектов
благотворительной программы «МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»:
2015 - «Чистая вода», Создание культурно-образовательного центра
«Вторая Школа»,
2016 - «Юные друзья музея»,
2017 - «Герои Заполярья», «Школа блоггинга», «Центр «Вторая
школа», «Кухня коммуникаций», «Языковой клуб», «Колесо сансары»,
2018 - «Создание Центра помощи гостям города (Центр развития
Арктического туризма)».
 
Проекты победители конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации:
2019 - «Клуб русско-норвежского содружества «Сопки и фьорды»,
2020 - Центр русско-норвежского сотрудничества «Баренц Hall».

НАШ ОПЫТ
12 СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 



поселок
Никель

ТЕРРИТОРИЯ

запрашиваемая
сумма

999 725 руб.
 собственный

вклад 
 1 173 511 руб.

ФИНАНСЫ

начало проекта
16.03.2021

окончание проекта
14.03.2022

ПЕРИОД

Карточка проекта 



Проект направлен на создание
единственного на территории Печенгского
района питомника хвойных растений.
Ежегодно питомник будет безвозмездно
обеспечивать активных жителей поселка
Никель,  традиционно участвующих в
мероприятиях по озеленению, качественным
посадочным материалом отличной
приживаемости.

О ЧЕМ НАШ ПРОЕКТ? 



РЕКЛАМНАЯ СТРАТЕГИЯ МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ "СТИЛЬ"

В 2020 году при финансовой поддержке ПАО «ГМК «Норильский никель» в Печенгском
районе было проведено масштабное исследование, в ходе которого было выявлен
ряд ключевых проблем: «растительность вокруг поселка уничтожена выбросами
сернистых газов, повышенно содержание тяжелых металлов в почве, нарушено более
20 кв. км территории». Как показал опрос жителей, проведенный авторами
исследования, среди населения преобладает востребованность изменений в этом
направлении.
В исследовании называются следующие возможности развития в этом направлении:
- к 1 января 2021 года плавильный цех будет закрыт, что улучшит экологическую
ситуацию,
- рекультивация загрязненных грунтов в поселке и прилегающих территориях,
- озеленение территории,
- очистка реки Колосйоки,
- вовлечение жителей в программу озеленения, раздельного сбора мусора,
- развитие экологического просвещения на базе визит-центра заповедника «Пасвик».

АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПРОЕКТА 

НАШ ПРОЕКТ НАПРАВЛЕН НА РЕШЕНИЕ ДВУХ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРОБЛЕМ:
ВОВЛЕЧЕНИЯ НИКЕЛЬЧАН В ПРОГРАММУ ОЗЕЛЕНЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

ПРОСВЕЩЕНИЕ. ОБЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ, ПОЭТОМУ МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ ИХ РЕШАТЬ ЧЕРЕЗ ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ

ДВОЙНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ (ВОВЛЕКАТЬ И ПРОСВЕЩАТЬ).



улучшение
экологической
ситуации в поселке
Никеле 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
- создать питомник хвойных растений, 
оснащенный коммуникациями и оборудованием,

- организовать просветительскую работу
 экологической направленности,

- организовать мероприятия по озеленению,
повысить  привлекательность поселка Никеля.

- сформировать сообщество активных жителей
поселка, готовых принимать участие в
мероприятиях по озеленению проблемных
территорий,

- сформировать группу экспертов из числа
корпоративных эковолонтеров,

ЗАДАЧИ:



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

- команда корпоративных
эковолонтеров; 
- активные жители поселка Никеля,
ежегодно участвующие в
мероприятиях по озеленению.

900 человек



ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ИДТИ БЫСТРО - ИДИ ОДИН.
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ИДТИ ДАЛЕКО -ИДИТЕ ВМЕСТЕ! 

КОМАНДА ПРОЕКТА 



Табаева Юлия Леонидовна,
заместитель председателя 
МОО "Сотрудничество", 
капитан команды корпоративных
эковолонтеров "Сотрудничество"

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА

Фроленкова Юлия Владимировна,
председатель МОО "Сотрудничество", 
член команды корпоративных
эковолонтеров "Сотрудничество"

БУХГАЛТЕР ПРОЕКТА



Андронова Анастасия Алексеевна,
специалист по информационному
обеспечению МОО "Сотрудничество",
опыт работы в сфере PR-
менеджмента более 6 лет

РR-МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА

Салахов Евгений Минбалиевич, 
АО «Кольская ГМК», 
Центр экологической безопасности,
отдел экологического контроля,
мониторинга и отчетности, главный
менеджер

ЭКСПЕРТ ПРОЕКТА



Ежегодно на территориях присутствия Компании
"Норильский никель" реализуется масштабный проект
"Экологический марафон". Для участия в пятом сезоне
экомарафона «Понеслось-2020» сотрудниками Кольской
ГМК и дочерних организаций была создана команда
корпоративных эковолонтеров "Сотрудничество". После
завершения сезона команда не распалась, а продолжила
свою активную общественную деятельность.  Идея создания
питомника хвойных растений в поселке Никель (район
Заречья) была поддержана всеми членами команды.

КОМАНДА
КОРПОРАТИВНЫХ
ЭКОВОЛОНТЕРОВ
"СОТРУДНИЧЕСТВО" 
АВТОРЫ ИДЕИ СОЗДАНИЯ ПИТОМНИКА 



- сформирован земельный участок,
- произведена отсыпка,
- установлено ограждение,
- налажено взаимодействие с Федеральным
государственным бюджетным учреждением науки
Полярно-альпийский ботанический сад-институт им.
Н.А. Аврорина Кольского научного центра
Российской академии наук, специалисты
учреждения регулярно оказывают
консультационную помощь волонтерскому активу.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ 



НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

- организовано бурение скважины для
обеспечения водоснабжения,
- организовано электроснабжение
питомника,
- построены 3 теплицы для сеянцев на
первый год роста,
- приобретение мотоблока, вспашка и
разравнивание почвы, формирование
грядок.

СОЗДАНИЕ ПИТОМНИКА
1 этап (04.04.21-30.05.21)
Серия просветительских мероприятий о
технологии выращивания хвойных растений и
ухода за ними.
Эксперты: специалисты ПАБСИ КНЦ РАН. 
2 этап (02.10.21-12.03.22)
Серия просветительских мероприятий
экологической направленности. 
Эксперты: Салахов Евгений Минбалиевич,
руководитель Центра экологической
безопасности.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

В августе 2021 года будут закуплены саженцы
хвойных растений. Часть (200 штук) будет
высажена в питомник, в последствии они
станут источником высококачественных семян.
Вторая часть (500 штук) будет передана
активным жителям поселка для высадки в
рамках мероприятий по озеленению. 
Также в августе 2021 года в теплицы будут
высажены сеянцы.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Процесс создания питомника и
выращивания сеянцев будет
сниматься на видео. Материалы
будут смонтированы  в фильм,
который можно использовать как
методический материал для
масштабирования проекта.

СЪЕМКА ФИЛЬМА



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

РЕКЛАМНАЯ СТРАТЕГИЯ МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ "СТИЛЬ"



РЕКЛАМНАЯ СТРАТЕГИЯ МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ "СТИЛЬ"

На торжественном открытии Проекта будет
представлена презентация Проекта. Участникам
мероприятия будут розданы буклеты,
рассказывающие о проекте (программа
мероприятий). Произведен первый посев семян
хвойных растений в кассетные емкости.
Количество участников 100 человек.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА



Посадка сеянцев в теплицу 
и саженцев в открытый грунт. 
Количество участников 100 человек.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ ПИТОМНИКА  



Торжественное закрытие проекта, презентация
отчетного фильма о реализации проекта.
Количество участников 100 человек.

ОТЧЕТНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИЛЬМА



ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА ПИТОМНИК
РАЙОНИРОВАННЫХ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ

ПРОДОЛЖИТ СВОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ.  
ПРИ НЕБОЛЬШИХ ЗАТРАТАХ (ОПЛАТА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕМЯН) ОН
ЕЖЕГОДНО БУДЕТ ПОСТАВЩИКОМ БОЛЕЕ 1 000

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ САЖЕНЦЕВ ДЛЯ
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПОСЕЛКА НИКЕЛЯ. ВОВЛЕЧЕНИЕ

ЖИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИЕ ПИТОМНИКА И
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОСЕЛКА СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ

ЭФФЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ДЕПРЕССИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ. УЖЕ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ

ПЛАНОМЕРНОЙ РАБОТЫ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБЛИК
ПОСЕЛКА СТАНЕТ БОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ.

В СЛУЧАЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ

ПИТОМНИКА, ВЫРАЩИВАНИЯ БОЛЬШЕГО
КОЛИЧЕСТВА САЖЕНЦЕВ И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА

ЗАПОЛЯРНОГО.

А ЧТО ПОТОМ?



Заместитель председателя МОО "Сотрудничество,
капитан команды корпоративных эковолонтеров
"Сотрудничество", руководитель проекта 
телефон: +7 (911) 319-09-23
e.mail: tabayeva75@mail.ru

ТАБАЕВА ЮЛИЯ 

Председатель МОО "Сотрудничество", бухгалтер проекта
телефон: +7 (911) 303-06-81
e.mail: iul.frolenkova@yandex.ru 

ФРОЛЕНКОВА ЮЛИЯ 

 Адрес: пгт. Никель, ул. Сидоровича, д. 4 (2 этаж)

 ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
"СОТРУДНИЧЕСТВО"

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

КОНТАКТНЫЕ
ДАННЫЕ


