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Реализация проектов социально-экологической 
направленности в рамках инициативы «Стальное 
дерево»
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• Инициатива реализована при поддержке 
благотворительного фонда «Милосердие»

• Каждый участник получил грант для реализации 
проекта социально-экологической направленности

• В 2017 г. первыми участниками инициативы стали 
Молодые лидеры ПАО «НЛМК» и учитель биологии 
МАОУ СОШ № 18 Чиркова Елена Викторовна.

• с 2018 года программа открыта для жителей Липецка 
и Липецкой области.

• В 2018 г. расширена география программы на 
регионы присутствия НЛМК: г. Заринск Алтайский 
Край и г. Старый Оскол.

В рамках года экологии запущена 
инициатива «Стальное дерево»
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Основные цели инициативы «Стальное дерево»

Привлечение внимания жителей г. Липецка к 
существующим экологическим проблемам

Формирование культуры экологического 
поведения

Создание благоприятной окружающей среды в 
местах проживания

Экологическое просвещение
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Структура инициативы «Стальное дерево»

Участники конкурса «Молодой 
лидер»

Экспертный Совет - представители 
руководства ПАО НЛМК, фонда 

«Милосердия» и городских властей

Руководитель инициативы

Привлекаемые 
волонтеры

Местные власти  и 
общественные 
организации -

совместные 
проекты

Учебные 
заведения -
совместные 

проекты

Население -
участвуют в 

мероприятиях, 
информирование, 
образовательные 

экскурсии

Подрядчики -
мероприятия, 

сувениры, издания, 
реклама и пр.. 

Волонтеры -
работники НЛМК

СМИ -
освещают 
проекты

Группа НЛМК -
организационная 

поддержка
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«Лес достоин быть чистым» «Возрождение» «Эко-двор, эко-город, эко-мир!»

 Цель: Создать комфортную обстановку
для проживающих, создание места
отдыха, создание положительного
имиджа ПАО «НЛМК» среди населения.

 КПЭ:
- Экономия средств на электроэнергию, 
руб./год - 15 559;
- Количество посаженных деревьев – 20шт.;
- Количество привлеченных людей – 30%.

 Заказчик: Востриков Василий Иванович, 
директор УК «КАНТРИ»

Попова Полина, 
контролер в литейном

производстве

Комолов Дмитрий, 
машинист котлов

Нартов Илья, 
слесарь-ремонтник

 Цель: Возрождение исторической,

рекреационной территории села

Сырское, расположенной в черте

города Липецка, в районе берега

старого русла реки Воронеж.

Улучшение экологической обстановки

путем снижения экологических рисков

и повышение уровня безопасности

окружающей среды обитания.

КПЭ:
- Предотвращаемый экологический 

ущерб - 87 500 руб.

Заказчик: Сельского поселения Сырский 

сельсовет, Головнев Николай Иванович

 Цель: Снижение захламленности

бытовыми отходами лесопарковой

зоны в районе поселка

тракторостроителей, улучшение

экологического имиджа ПАО «НЛМК»

среди населения.

КПЭ:
- Захламленность территории отходами – -

20%;

- Количество вывозимого мусора,

м3(кг)/месяц – 2.

Заказчик: ГАУ Ленинский Лесхоз, Управление

Октябрьским округом администрации

города Липецка

Проекты инициативы «Стальное дерево» 2017
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Фестиваль интеллектуальных игр, 
посвященный году экологии в России

Оснащение многоквартирного жилого 
дома солнечными батареями

«Зеленый не просто цвет. Это 
философия»

 Цель: Создание арт-объекта в виде
граффити для привлечение внимания и
вовлечение жителей города в процесс
поддержания чистоты, изменение
отношения к существующему положению,
повышение культуры обращения с
отходами.

КПЭ:
- Внимание молодежи к проблеме – 90%;
- Осознание города как часть дома – 90%.
 Заказчик: Департамент градостроительства и

архитектуры администрации г. Липецка

Заев Алексей, 
водопроводчик доменной печи

Абрамов Александр, 
ведущий инженер

Гончаров Антон, 
ведущий специалист

 Цель: Переход на экологически чистый
альтернативный источник энергии -
электроэнергии, вырабатываемой
солнечными батареями и использование
данной электроэнергии для нужд
многоквартирного дома.

 КПЭ:
- Выбросы СО2 в атмосферу, кг/год – -1 105,50;
- Выбросы NОx в атмосферу, кг/год – -1 155;
- Выбросы СО в атмосферу  – -100%.

 Заказчик: Генеральный директор ООО 
«КАНТРИ», Востриков Василий Иванович

 Цель: Проведение турнира с целью
формирования у молодежи
комплексного объема знаний по
экологии, популяризация молодежного
интеллектуального движения в регионе,
привлечение внимания общественности к
экологическим проблемам.

 КПЭ:
- Популяризация интеллектуального движения
в регионе – 300 чел.

 Заказчик: Павлов Евгений Николаевич, 
заместитель главы г. Липецка

Проекты инициативы «Стальное дерево» 2017
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«Учебная экотропа в «Урочище 

«Сосновый лес»
«С чистого листа» «Мелиорация Матырского 

водохранилища»

 Цель: Снижение зарастания Матырского

водохранилища, улучшение

рекреационного состояния водоема,

повышение зарыбленности водоема

посредством добавления рыб вида белый

амур к существующей популяции,

привлечение внимания жителей к

экологическим проблемам Липецкой

области.

КПЭ:
- Очистка водоема от зарослей – 1680-2800 

кг;

- Повышение зарыбленности водоема – 1400 

кг.

Заказчик: Азово-Черноморское

территориальное управление

Федерального агентства по рыболовству

Ушакова Любовь, 
инженер-программист 

2 категории

Проняев Дмитрий, 
инженер-технолог

2 категории

Тафинцев Сергей, 
начальник участка

 Цель: Создание традиции по высадке

«семейных» деревьев, и дальнейшему

уходу за ними.

КПЭ:
- Количество высаженных деревьев – 150 шт.;

- Количество семей, вовлеченных в проект –

150.

Заказчик: ТСЖ ул. Хренникова д.4

 Цель: Развитие у детей экологической

культуры, бережного отношения к

флоре и фауне, формирование

активной позиции в области охраны

окружающей среды, экологически

грамотного поведения в условиях

живой природы.

КПЭ:
- Создание образовательной экотропы на 

территории г. Липецка – 1;

- Экологическое образование и воспитание 

учеников СОШ № 65, № 29 – 720 чел.

Заказчик: Отдел охраны окружающей среды

администрации города Липецка

Проекты инициативы «Стальное дерево» 2017
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«Очистка части дренажной системы Нижнего 
парка г. Липецка»

«Развлекательно-просветительская площадка 
«Экология будущего»

 Цель: Формирование у детей интереса к природе и понимания
существующей экологической обстановки, воспитание
бережного отношения к окружающему миру, побуждение к
познанию природы через творческую и исследовательскую
деятельность, косвенное влияние на родителей через детей.

Щетинин Максим, 
ведущий специалист

Харламов Антон, 
руководитель группы

 Цель: Снижение негативного воздействия сточных
вод, поступающих по дренажной системе Нижнего
парка на реку Воронеж.

КПЭ:
- Уменьшение заиливания дренажной канавы и её 

загрязненности бытовыми отходами – 60%;
- Утилизация отходов от уборки дренажной канавы, м3 

– 100; 
- Вовлечение жителей в процесс благоустройства и 

охраны окружающей среды – 50 чел.
Заказчик: и.о. директора МАУК «НИЖНИЙ ПАРК»
г. Липецка, Калимбет Николай Владимирович

Проекты инициативы «Стальное дерево» 2017

КПЭ:
- Количество посещений

мероприятий библиотеки (за
1,5 мес.) – 1600;

- Масса собранной макулатуры –
60 кг.

Заказчик: Управления экологии и
природных ресурсов Липецкой
области
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Цель и задачи проекта благоустройства территории 
школы № 18 «Дендрологический парк» 

Цель проекта: создание видового разнообразия деревьев и кустарников на

территории школы.

Задачи проекта:

1.Создать экологическую зону на территории школы.

2.Проводить фенологические наблюдения, практические работы.

3.Изучать систематику растений, знакомиться с их разнообразием.

4.Развивать интерес к сельскому и лесному хозяйству, к опытнической и

исследовательской деятельности учащихся.

5.Формировать эстетическое отношение к природе, стремление к гармонии,

целенаправленное развитие личности воспринимать и правильно понимать

прекрасное в природе и окружающем миру.

6.Проведение экскурсий для жителей микрорайона.

Школьный дендрарий будет размещен на 3000 кв. м.

Планируемый ассортимент растений:

1.Древесная растительность:

-широколиственные породы (рябины, липы);

-хвойные породы (туи).

2.Кустарниковая растительность:

-широколиственные породы (скумпия, жасмин, дерен);

-хвойные породы (можжевельники, шаровидные туи).

3.Травянистая растительность:

-многолетние цветы (пионы, ирисы, ромашки, розы).

Чиркова Елена Викторовна, 
Учитель биологии СОШ № 18



Стальное дерево 2017

Реализовано 11 проектов

Количество вывезенного мусора - 1000 м3 мусора и отходов

Бюджет 1,864 млн руб.  (план 2 млн руб.)

Размер спонсорской помощи 0,77 млн руб.

11 участников инициативы привлекли 3021 человек как участников,

как зрителей на проектах - 1745 человек

Количество просмотров в сети  - 51195 шт.

Количество выпущенной рыбы 30 000 шт. 

Количество посаженных деревьев – 180 шт.
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Стальное дерево 2017

Экологическая

инициатива «Стальное

дерево» стала победителем

международного конкурса

«Экологическая культура.

Мир и согласие», который

проводит

неправительственный

экологический фонд имени

В.И. Вернадского.

Номинация: «Социальные

инициативы, направленные

на развитие экологической

культуры».



Проекты инициативы «Стальное дерево» 2018

Анучины Алексей
и Татьяна

«Создание «Байк-парка» на территории 
Студёновского карьера г. Липецка»

Построена единственная в Липецке трасса для 
тренировок на горном велосипеде в 
дисциплине «кросс-кантри». 30.09.18 
состоялась масштабная уборка - было собрано 
более 80 м3 строительного и бытового мусора, 
сделаны технические элементы велосипедной 
трассы, установлены шлагбаумы, напечатаны и 
установлены предупредительные таблички о 
недопустимости ввоза мусора, закуплено 
оборудование, необходимое для проведения 
работ, дальнейшего поддержания порядка и 
проведения соревнований. 



Проекты инициативы «Стальное дерево» 2018

Лиховозова Г.А. 
МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»

«Посади дерево – подари городу чистый 
воздух»

В ходе реализации было 

высажено 450 деревьев и 

кустарников в сквере им.Героя 

России Э.Белана, на пр-те 

Победы, Сокольском сквере.



Проекты инициативы «Стальное дерево» 2018

Четверткова Татьяна

«Источник. Возрождение»

Цель проекта: воссоздание утраченного святого 
источника с целью сохранения исторического 
наследия и традиций жителей с. Крутые Хутора 
Липецкого района.
Очищена от мусора и поросли территория 
вокруг колодца, демонтированы старые 
разрушенные кольца, расчищен ключ колодца. 
Установлены новые колодец, отводная труба, 
беседка, стол, лавочки, стенд, лестница. 
Проложена пешеходная дорожка из щебня. 
Учащиеся местной школы высадили более 100 
саженцев.



Проекты инициативы «Стальное дерево» 2018

Трухачева Мария

«Экопатруль «Стальное дерево»

Патрулирование проходило в несколько этапов: 06.10; 13-14.10 – было 
собрано более 70 мешков мусора, очищено 20 км реки по маршруту с. 
Желтые пески – Сокольский мост – Петровский мост – Октябрьский 
мост. 



Проекты инициативы «Стальное дерево» 2018

ДЮЦ «Спортивный»

«Зеленому скверу – зеленый свет»

Цель проекта: Благоустройство и оборудование 
сквера на территории 11 микрорайона. 
Собрано около 200 мешков мусора.
Установлены: столы для настольных игр в зоне 
для пожилых людей; детские игровые формы, 
тренажеры в спортивной зоне; 
информационный стенд с памятной табличкой; 
уличная библиотека; малые архитектурные 
формы (урны) во всех зонах сквера.



Проекты инициативы «Стальное дерево» 2018

«Сенсорный сад здоровья на территории 
«Быханова сада» г. Липецка»

Вотякова Вера

«Здоровая молодежь – здоровое 
будущее»

Вантей Валерий Борисович

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ!

Оснащение химико-токсикологической лаборатории на базе 
Липецкого Областного Наркологического Диспансера, , что 
позволит диагностировать потребления пропан-бутановой 
смеси, закиси азота, летучих растворителей и т.д. 



Проекты инициативы «Стальное дерево» 2018

«Дворовый переворот»

Манохова Евгения

«Установка детской площадки в 4 
микрорайоне г. Заринска»

Гаар Сергей



Проекты инициативы «Стальное дерево» 2018

«Спорт в каждый двор»

Кандакова Дина

«Улыбка детского дома»

Дмитрий Зонов



Проекты инициативы «Стальное дерево» 2018

«День донора»

Кандауров Иван

«Подари улыбку детям»

Неклюдов Роман



Проекты инициативы «Стальное дерево» 2018

«Приходите в гости к нам»

Шишонина Наталья

«Развитие в интересах ребенка»

Канаева Ирина
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steeltree@nlmk.com

donskih_ev@nlmk.com

lipetsk.miloserdie@yandex.ru

44-32-29

mailto:steeltree@nlmk.com
mailto:donskih_ev@nlmk.com

