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“Точка Кипения - Липецк”



«Сегодня важнейшим

конкурентным преимуществом

являются знания, технологии,

компетенции. Это – ключ к

настоящему прорыву, к

повышению качества жизни.

Россия должна стать

пространством для научного

поиска творческих людей,

которые приближают будущее

и способны заглянуть за

горизонт».

В.В.Путин





“Мир очень сильно 

изменился за последние

годы благодаря 

информационным 

технологиям...Человек 

будет занят в тех сферах, 

где есть место творчеству 

и межличностному 

взаимодействию…”

И.Г. Артамонов 



1. Компетенции будущих профессий:

- инженеры

- специалисты с/х

- программисты

-...



2. Связь бизнеса с наукой

- Какими компетенциями должен обладать

профессионал?

Доктор экономических наук, член-

корреспондент РАН — Владимир 

Иванов дает наиболее широкое 

определение: "Цифровая 

экономика – это 

виртуальная среда, 

дополняющая нашу 

реальность".

РИА Новости 
https://ria.ru/science/20170616/14966639

46.html

https://ria.ru/science/20170616/1496663946.html






Предлагаются темы, которые

необходимо реализовать и проверить

свои компетенции.

Пример социальных проектов:

а) «Стальное дерево» украсило Липецк

новой зеленью;

б) велотрасса в Студеновском карьере

обновили вместе со «Стальным

деревом»;

в) возрождение сельского водного

источника

Помогла грантовая программа НЛМК

«Стальное дерево»



Вопрос 1. Как вы считаете являются ли

социальные проекты актуальными?

Вопрос 2. Как вы считаете, какую пользу

приносят данные проекты?



Насколько актуальна проблема раздельного сбора ТКО.

Вопрос адресован начальнику ЖКХ Костину Ю.А.:

- Какая работа проводится в регионе?

- Как Вы считаете, готов ли регион к реализации нацпроекта

«Экология»?



Продолжение проекта:
“Посади дерево – подари 
городу чистый воздух”  

в 2019 году 
“Связь поколений 

через окружающую 
среду”



Продвижение эколого-

патриотического

проекта «Связь

поколений через

окружающую среду»

(посадка деревьев на

улицах, названных в

честь Героев России –

ул. Свиридова, ул.

Шерстобитова, ул.

Кривенкова).



Подведение итогов
“Точка Кипения - Липецк”
открытая рабочая площадка для 

трехстороннего диалога между 

обществом, бизнесом и властью для 

повышения качества разработки и 

реализации социальных проектов и 

развития межсекторного 

сотрудничества.



Принятие резолюции

1. Предложить создать инициативную группу в Общественной

палате для разработки и реализации национального проекта

«Экология» на региональном и муниципальном уровнях.

2. Сделать запрос в управление экологии и природных ресурсов

Липецкой области по участию в разработке и реализации

национального проекта общественным организациям и бизнес-

сообществу.

3. Поддержать эколого-патриотический проект общественным

организациям, образовательным учреждениям и бизнес-сообществу.

4. Уделить внимание участию малого и среднего

предпринимательства в реализации экологических проектов.

5. Продолжить эколого-просветительскую работу по

раздельному сбору ТКО с жителями региона.



Дополнительные материалы 
о проекте 2018 года: “Посади 

дерево - подари городу 
чистый воздух” и др.



Публичное акционерное общество

НОВОЛИПЕЦКИЙ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

КОМБИНАТ

Россия, 398040

г. Липецк, пл. Металлургов, 2

Факс: +7 (4742) 44 11 11

Email: info@nlmk.com

май 2018 года

Посади дерево –
подари городу чистый 

воздух

Заказчик проекта: жители города Липецка



Цель проекта: Повышение уровня

безопасности окружающей среды г.

Липецка и формирование у

молодого поколения экологической

грамотности и практической

деятельности в интересах

устойчивого развития России

путем благоустройства парков

«Авиаторов»



Участники проекта

20



Команда проекта

Чернышева В.А.

МБОУ гимназия №12

учитель

Лиховозова Г.А.

«Зеленая Россия»

председатель

Тюнина  С.В.

МБОУ лицей №3

директор

Плотников А.В.

ЛРО ООО 

«ОПОРА РОССИИ»

председатель



«Посади дерево – подари городу 
чистый воздух»

Место реализации проекта
парк «Авиаторов» находится
на территории м-на
«Елецкий»

6,7 га
6,7 га



Национальный проект экология 

эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая 

ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных 

свалок в границах городов;

кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в 

крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 

20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах;

повышение качества питьевой воды,

в том числе для жителей городов, не оборудованных современными 

системами централизованного водоснабжения;

сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством 

создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий;



Национальный проект экология 

ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены, создание условий для 

вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов;

создание и эффективное функционирование во всех субъектах РФ системы общественного 

контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок;

переселение редких видов животных;

создание современной инфраструктуры по безопасному обращению с отходами I и II классов 

опасности;

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда в России;

модернизация систем водоснабжения с использованием перспективных технологий 

водоподготовки, включая технологии, разработанные в оборонно-промышленном комплексе;

реализация проекта, направленного на сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, 

отводимых в реку Волгу, устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней 

Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы;

очистка от мусора берегов и прибрежной акватории озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и 

рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры;

создание инфраструктуры для экотуризма в национальных парках, воспроизводство лесов на всех 

участках вырубленных и погибших лесных насаждений.



Участники:

Лиховозова Г.А. – модератор мероприятия, член Общественной

палаты г. Липецка;

Стрельникова Т.Д. – ведущая, доктор географических наук;

Чернышова В.А. – учитель географии МБОУ гимназия № 12 г.

Липецка;

Костин Ю.А. – начальник управления ЖКХ Липецкой области.

Тюнина С.В. – депутат Липецкого горсовета депутатов;

Прокопенко О.Р. – Липецкого горсовета депутатов;

Хроменкова О.О. – начальник управления общего образования

департамента образования администрации г. Липецка, эксперт;

Шульгина Т.А. и.о. председателя департамента

градостроительства и архитектуры

Плотников А.В. – председатель ЛРО малого и среднего

предпринимательства «Опора России»;



Мещеряков А. А., частный предприниматель

Донских Е.В. – директор Благотворительного фонда

«Милосердие»;

Иванищева В.Ж. – директор МБОУ СОШ №24;

Копенкина К.П. – председатель Общественной палаты г.

Липецка;

Студенты финансового университета;

Протасова Т.В. – начальник отдела охраны окружающей

среды администрации г. Липецка;

Бакулин А.Г. , член Общественной палаты г. Липецка

Петров А.А. член Общественной палаты г. Липецка

Козлова Н.В. – директор МБОУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.

Липецка;

Федоров А.М. – методист МБОУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.

Липецка;


