
 

 

 

 
Отчет  

о деятельности Фонда  

 в 2019 году



Социальная и экологическая политика  

 

В 2018 году ЭкоЛайн-Владимир инициировал создание фонда развития 

социальных и экологических инициатив «ЭкоЛайн-Будущее».  

Миссия фонда - содействие формированию благоприятной социально-

экологической среды на территориях присутствия Компании. 

Мы выявляем наиболее актуальные социальные и экологические проблемы на 

территориях Александровского района и Воскресенского кластера и решаем их 

общими усилиями с местными сообществами. 

Ключевые направления деятельности Фонда 

 Грантовая поддержка проектов местных сообществ в решении социальных и 

экологических проблем. 

 Экологическое волонтерство и экологическое просвещение 

 Пропаганда раздельного сбора отходов и экономии природных ресурсов 

 Формирование комфортной и современной социально-культурной среды на 

территориях присутствия компаний. 

 

 

1. Грантовый конкурс социальных и экологических инициатив 

«Эколайн-Будущее» 

Цель Конкурса – решение значимых социальных и экологических проблем в городе 
Александров Владимирской области через выявление и поддержку лучших 
социально-ориентированных проектов, реализацию наиболее значимых 
социальных инициатив. 

Направления Конкурса 
− Развитие городской среды; 
− Охрана окружающей среды, инновационные экологические проекты, 
продвижение РСО; 
− Развитие образования, научного и технического творчества; 
− Развитие спорта и здорового образа жизни; 
− Поддержка проектов в области культуры и искусства; 
− Поддержка социально не защищенных слоев населения. 
 

 Ключевые результаты: 

2018 год – 5 заявок, 3 победителя. 

 Бюджет грантового фонда в 2018 году составил 250 000 рублей. 

На I грантовый конкурс социальных инициатив «ЭкоЛайн-Будущее» представлены 
проекты: 

1. Арт-неделя «Я рисую город», МОД «Поколение» 



2. «Информирован, значит, вооружен», НП «Редакция газеты 
«Александровский Голос труда» 

3. «Сдай батарейку-спаси планету», волонтер Борисова Ирина 
4. «День Дичковского озера», школа № 5 им. Ст. лейтенанта В.В. Зиненко 
5. «ЭкоЛайф. Молодежное телевидение: говорим и показываем» волонтер – 

Аминова Светлана.   
Победителями признаны проекты «День Дичковского озера» (грант 100 000 руб.), 
«Информирован, значит, вооружен» (грант 100 000 руб.), «ЭкоЛайф. Молодежное 
телевидение: говорим и показываем» (грант 50 000 руб.). 
 

2019 год. 

Состоялись II и III грантовые конкурсы социальных и экологических инициатив 
«Эколай-Будущее», на которые были представлены 19 проектов. 13 проектов 
получили грантовую поддержку 

На II грантовый конкурс социальных инициатив «ЭкоЛайн-Будущее» 
представлены проекты: 

1. «Сохраняя традиции», Андреевский культурно-методический центр  
2. Экомарафона «У природы есть друзья - это мы: и ты, и я», киноконцертный 

зал «Южный»  
3. Районный фестиваль традиционной народной культуры «Живи, Родник!», ДК 

«Юбилейный»  
4. «Остров увлеченности и надежды»,  Александровский комплексный центр 

социального обслуживания населения 
5. «Каринское поле», Александровский художественный музей  
6. «Дубовая аллея памяти ученого-ботаника  А.Ф. Флерова в  деревне  

Колпаково»,  Следневский культурно-методический центр  
7. «Цветочный микс», Андреевский культурно-методический центр 
8. «Клумбы дружбы», волонтер Нуриев Эльнур 
9. «Благоустройство спортивной площадки по ул. Геологов, 3»,  волонтер 

Саенко Юрий 
10. «Злостный сорняк - Борщевик Сосновского», волонтер Федулов Олег 
11. «Живая история», волонтер Тимофеева Светлана 
12. «Звени, святая Русь», волонтер Фролов Андрей 
13. «Забота о пенсионерах – наше будущее», волонтер Максуров Анатолий 

 

Проекты III грантового конкурса: 

 Интерактивная площадка «Активней читай - мир узнавай» 

 «Зал спортивных достижений» 

 «Экологическая исследовательская мини-лаборатория в детской 
экологической библиотеке» 

 «Я уверен в своих возможностях» 

 «Создание благоприятных условий для развития спорта и здорового образа 
жизни в мкр. Черемушки г. Александрова» 

 «Звени, златая Русь!» Детский ансамбль гусляров 
 

Участниками обучения стали около 200 человек. 

Бюджет грантового фонда в 2019 году составил - 1 060 061 рублей  



2 конкурс 

№ ФИО руководителя проекта/ 
наименование организации 

Название проекта Объем 
выделенных 
средств на 
реализацию 
проекта 

(руб.) 

1 Юридическое лицо: 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Андреевский культурно 
методический центр» 
Недюревский сельский дом 
культуры 

Руководитель проекта: 

Лепилкин Сергей Сергеевич, 
заведующий культурно 
массовым сектором 

  

«Сохраняя традиции» 100 000 

2 Юридическое лицо: 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
муниципального образования г. 
Александров «Киноконцертный 
зал «Южный» Владимирской 
области 

Руководитель проекта: 

Бондарева Елена 
Владимировна - 

директор 

Экологический марафон 
«У природы есть друзья 
– это мы: и ты, и я» 

 

100 000 

3 Юридическое лицо:   

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
Муниципального образования 
город Александров «Дом 
культуры «Юбилейный» 

Руководитель проекта: 
Чигарёва Татьяна Борисовна – 
заведующая отделом  

Районный фестиваль 
традиционной народной 
культуры «Живи, 
Родник!» 

 

100 000 



4 Юридическое лицо:   

Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области «Александровский 
комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» 

Руководитель проекта: 
Колесникова Татьяна Юрьевна, 
Заместитель директора 

 

«Остров Увлеченности и 
Надежды» 

100 000 

5 Юридическое лицо:  

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
муниципального образования 
город Александров  
«Александровский 
художественный музей» 
Владимирской области 

Руководитель проекта: 
Меньшикова Ольга Ивановна, 
директор МБУК 
«Александровский 
художественный музей»  

«Каринское поле» 100 000 

6 Физическое лицо – Нуриев 
Эльнур Эльшатович, 
руководитель проекта 

Волонтеры проекта - Бибина 
Алена Алексеевна, Порхун 
Данила Романович, Филинов 
Артемий Алексеевич, Чебанина 
Ксения Александровна, 
Мехтиев Теймур Вугарович, 
Благова Дарья Дмитриевна. 

«Клумбы Дружбы» 50 000 

 

   7 

Физическое лицо:  

Саенко Юрий Николаевич 

 

Благоустройство 
детской спортивной 
площадки по улице 
Геологов, 3 

46 141 

  ИТОГО 596 141 

 

 



 

 

 

3 конкурс 

 

ФИО руководителя проекта/ 
наименование организации 

Название проекта Объем 
выделенных 
средств на 
реализацию 
проекта 

(руб.) 

Юридическое лицо: 
Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная 
система» библиотека семейного 
чтения №2  г. Александрова 
Владимирской области 

Руководитель проекта: 

Левакова Светлана Викторовна 

Интерактивная площадка 
«Активней читай - мир 
узнавай» 

100 000 

Юридическое лицо:  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Андреевская средняя 
общеобразовательная школа № 
30 

Руководитель проекта: 

Семенова Ирина Владимировна 

«Зал спортивных 
достижений» 

50 000 

Юридическое лицо:   

МБУК ЦБС г. Александрова 
Детская экологическая библиотека 

Руководитель проекта:  

Ананьева Оксана Валерьевна 

«Экологическая 
исследовательская мини-
лаборатория в детской 
экологической 
библиотеке» 

100 000 

Юридическое лицо:   

Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания Владимирской 
области 

«Я уверен в своих 
возможностях» 

100 000 



«Балакиревский 
психоневрологический интернат» 

Руководитель проекта:  

Бровкина Регина Игоревна 

Физическое лицо  

Кашкарова Ирина Валерьевна 

Волонтеры проекта  

Кашкаров Александр Михайлович, 
Кузнецов Антон Александрович, 
Иванов Виталий Анатольевич, 
Максаков Валерий Алексеевич 

 

«Создание благоприятных 
условий для развития 
спорта и здорового образа 
жизни в мкр. Черемушки г. 
Александрова» 

 

55 000 

Физическое лицо:  

Фролов Андрей Александрович 

«Звени, златая Русь!» 
Детский ансамбль 
гусляров 

50 000 

 ИТОГО 455 000 

  

Для потенциальных участников конкурса в 2019 году проведены образовательные 
семинары на темы - «Как разработать свой волонтерский проект" и «Социальное 
проектирование и грамотное использование существующих грантовых 
возможностей». 

29.11.2019 – проведена стратегическая сессия «От идей к реальным изменениям» 
с потенциальными участниками грантового конкурса. Выработаны дополнения к 
структуре и механизмам реализации программы с учетом пожеланий участников. 
 
 

 Бюджет «Проведения образовательных и публичных мероприятий для участников 
конкурса» – 250 000 рублей 

  



  

 

 

Реализация проектов-победителей грантовых конкурсов 

14.05.2019 Благоустройство территории вокруг мемориального комплекса близ 

села Б. Каринское, посвященного героической битве 1609 года. 

28.05.2019 высажена «Клумбы дружбы». Добровольцы из школы № 7, 8 и 9, МОД 

«Юнивер на средства гранта высадили цветы на главной городской площади г. 

Карабаново Александровского района».  

08.06.2019 - Фестиваль национальных культур «Живи, Родник!». День корейской 

народной культуры. Участники – 113 человек 

15.06.2019 - Фестиваль национальных культур «Живи, Родник!». День русской 

культуры и казачества. Участниками стали около 160 человек. 

16.06.2019 - Фестиваль национальных культур «Живи, Родник!». День татарской 

народной культуры. Участники – 105 человек 

21.06.-26.08. 2019  - Экологический марафон «У природы есть друзья – это мы: и 

ты, и я». Интеллектуальная викторина, высадка цветов. Участники 175 человек. 

28.06.2019 - Фестиваль национальных культур «Живи, Родник!». День армянской 

культуры. Участники 200 человек 

29.06.2019 - Фестиваль национальных культур «Живи, Родник!». День таджикской 

народной культуры. Участники – 200 человек. 

08.07.2019 - Фестиваль национальных культур «Живи, Родник!». Гала концерт. 

Участники 250 человек 

13.07.2019 - Фолк-фестиваль «Папоротник». Открытие площадки «Традиция». 

Участники более 200 

15.07.2019 – открытие площадки для адаптации детей с ОВЗ  в Центре 

социальной помощи г. Александрова, в рамках реализации проекта «Остров 

увлеченности и Надежды». Участники – 50 человек. 

25.08.2019 - Установка и благоустройство спортивной площадки по ул. Геологов, 

3. Участники – 30 человек. 

03.09.2019 - Экоурок «Этот удивительный воздух» - 27 человек 



18.09.2019 - Экоурок «Академия воды» - 30 человек 

25.09.2019 - социальный проект «Активнее читай – мир узнавай» Территория 

чтения «Мир невероятных историй» по произведениям Н. Носова- 30 человек.  

08.10.2019 - Экоурок «День Земли» - 32 человека 

08.10.2019 – Открытие корта в мкр. Черемушки г. Александров – 53 человека 

16.10.2019 - Фольклорный праздник «Русские посиделки» - 28 человек 

16.10.2019 – Открытие теннисного корта в п. Балакирево – 50 человек  

16.10.2019 - Экоурок «Как мусор сделать полезным» 

24.10.2019 – Открытие зала спортивной славы в Андреевской сельской школе 

№30 – 290 человек  

30.10.2019 – реализация проекта «Звени, златая Русь» - 18 человек  

30. 10.2019 - Экологический час «Природа Земли – символ вечности» - 24 

человека, проект «Экологическая исследовательская мини-лаборатория в детской 

экологической библиотеке»  

14.10.2019 - Интерактивное путешествие «По дороге из желтого кирпича» по 

произведению А. Волкова «Волшебник Изумрудного города» - 29 человек. Проект 

«Активней читай - мир узнавай» 

28.11.2019 - Час краеведения «Мне по сердцу маленькая родина, мне по сердцу 

мой любимый край», проект «Экологическая исследовательская мини-

лаборатория в детской экологической библиотеке» 

28.11.2019 - Конкурс поделок из бросового материала «Помощник природы», 
проект «Экологическая исследовательская мини-лаборатория в детской 
экологической библиотеке» 
 
29.11.2019 – проведена стратегическая сессия «От идей к реальным изменениям» 
с потенциальными участниками грантового конкурса. Выработаны дополнения к 
структуре и механизмам реализации программы с учетом пожеланий участников. 
 
 
 
 

1. Экопросвещение и эковолонтерство. 

Проект «Экологический компас» - образовательный проект для школьников в 
формате интерактивных экоуроков и лекций. 

В рамках проекта: 

– разработаны методические материалы для проведения экоуроков с учащимися 

младшей, средней и старшей школы; 

- организованы методические семинары для педагогов; 

-  на регулярной основе в школах проходят интерактивные экоуроки и лекции. 

Ключевые результаты: 

 участниками проекта стали 15 школ в г. Александрове; 



  60 педагогов приняли участие в методических семинарах.  

 прошли обучение более 200 школьников Александровского района.  

 

 

Фонд «ЭкоЛайн-Будущее» выступает оператором Благотворительного фонда 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» по проведению благотворительной акции 
«Добрые крышечки» на территории Александровского района. В помещении фонда 
открыт пункт приема пластикового сырья для этой акции. 

Активными участниками акции стали ученики школ № 7, 8, 9 и Центр дополнительно 
образования «Дар», волонтеры Молодежного общественного движения «Юнивер» 
из Карабаново, ученики 4 класса Андреевской средней школы №30, участницы 
группы здоровья Совета ветеранов Александровского района. 

24.10.2019  проведены экоуроки в Андреевской средней школе и подведены итогов 
акции Добрые крышечки. 

Собрано и передано на станцию сортировки компании «ЭкоЛайн» в г. 
Долгопрудный, а оттуда - на Тверской завод вторичного полимера более 100 
пятилитровых емкостей ценного вторсырья. 

  

 

Проект «ЭкоЛайн-десант» - в рамках проекта волонтеры организовывают уборку 

и благоустройство природных зон, высадку деревьев на территории 

Александровского района: 

 15 сентября 2018г. во всемирный день чистоты  «ЭкоЛайн Десант» школы № 

5 г. Александрове вместе с Фондом «ЭкоЛайн-Будущее», компанией 

«ЭкоЛайн-Владимир, жителями города стали участниками всероссийской 

акции «Сделаем!». В акции приняло участие 130 волонтеров, впервые 

применив практику раздельно собранного мусора. Убрана береговая зона 

Дичковского озера. Собрано 50 мешков мусора, из них 30 с пластиком. 

 

 19 октября 2018г. на аллее по ул. Ческа Липа в г. Александрове в рамках 

празднования 100-летия ВЛКСМ состоялась закладка «Аллеи дружбы 



поколений». В акции приниял участие экологический десант «ЭкоЛайн». В 

него вошли старшеклассники из гимназии №2, студенты колледжа, 

сотрудники «ЭкоЛайн-Владимир», фонда «ЭкоЛайн-Будущее», студенты 

Балакиревского колледжа, члены регионального отделения «Российского 

движения школьников» и ветераны комсомола. В мероприятии приняли 

участие 37 волонтеров. Высажено 84 рябины. 

 30 апреля 2019г. на набережной реки Серой была заложена «Аллея 

ветеранов» в честь 75-летнего юбилея Великой Победы,  

 высажены саженцы калины, сирени и бересклета по ул. Базунова.  

 высажены липы на ул. Королева и территории Ледового дворца. 

 В акциях приняло участие около 120 волонтеров из гимназии №2, 

Александровского промышленно-правового колледжа, военного 

комиссариата МЧС.  

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Фестиваль «GREEN FEST. ЭКОЛАЙН» - городской экологический праздник, 

организованный в тесном партнерстве с Администрацией Александровского 

района, 04.06.2019г. 

Накануне Дня Эколога Фонд социальных и экологических инициатив «ЭкоЛайн-

Будущее» при поддержке администрации Александровского района провел первый 

экологический фестиваль. Он прошел под девизом «Живи в стиле ЭКО».  

Была организована работа тематических площадок – ЭКО (разрисовка эко-сумок, 

декупаж пластиковых бутылок, создание травянчиков), АРТ(граффити), СПОРТ 

(хоккей на траве, твистер, фрисби, бадминтон). Проведена эковикторина. Прошел 

флешмоб с участием старшего поколения «Я люблю буги-вуги!».  

Участниками стали более 300 детей. 

Бюджет направления «Экопросвещение и волонтерство» –1 423 977 

 Проведение экофестиваля – 550  000 

 Оплата за растения-саженцы для волонтерских мероприятияй– 418 977 

 Форма эковолонтерам – 455 000 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.Комплексное выездное медицинское обследование жителей д. Наумово и 

д.Машково. 

Передвижной медицинский центр приезжает в деревни второй год благодаря 
социальной программе, которую реализует на территории Александровского 
района фонд «ЭкоЛайн-Будущее» и ООО «ЭкоЛайн-Владимир».  

Жители обоих сел имеют возможность бесплатно пройти флюорографию, УЗИ, 
ЭКГ, сдать общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, 
спирометрию, а также попасть на прием к терапевту, неврологу, офтальмологу, 
ЛОРу, дерматовенерологу. 

В 2018 году проведено два медицинских осмотра – в июле и ноябре. 
Медобследование прошли 228 человек. Бюджет 540 000 рублей  

В 2019 году медобследование проведено 15.06.  

Обследование прошли 46 человек. Бюджет 270 000 рублей 

 

 

 



 

 

4. Благотворительная помощь в проведении спортивных и 

культурных мероприятий, благоустройстве и ремонте учреждений 

культуры Александровского района. 

В 2018г. поддержано проведение открытого турнира по художественной 
гимнастике "Осенняя грация, VI открытого первенства Александровского района 
по кроссу, новогоднего турнира по самбо. 

 

В феврале 2019г.  оказано содействие в проведении открытого первенства 
Александровского района по самбо в День защитника Отечества,  турнира по 
русскому рукопашному бою и комплексному единоборству, посвященного памяти 
старшего лейтенанта Виталия Зиненко, открытого первенства по самбо 
Александровского района, посвященного Дню Победы. 

Поддержано Открытое первенство Александровского района по самбо, 
посвященное Дню Победы. 

Оказана поддержка в проведении фестиваля «Русский витязь» 

09.05.2019 Фонд «ЭкоЛайн-Будущее» оказал поддержку  Администрации 
Александровского района в приобретение подарков для ветеранов Великой 
Отечественной войны и приравненным к ним категориям жителей. 
Профинансировано изготовление 110 армейских рюкзаков. 

10.06.2019 Выделены средства на проведение косметического ремонта 

помещения объединения декоративно- прикладного творчества «Лоскуток» МБУК 

ДК «Юбилейный» в г. Александров на Стрелецкой набережной. Отремонтированы 

и покрашены потолок и стены, заменены полы, установлена дверь.  

25.06.2019 состоялась презентация книги местного поэта Валерия Алёшина 
«Деревенский приют» в рамках Цветаевского фестиваля поэзии. Фонд выступил 
спонсором издания книги. На презентации книги присутствовало 165 человек 

05.08.2019 - при финансовой поддержке ООО «ЭкоЛайн Владимир» и фонда 
«ЭкоЛайн-Будущее» устанавлена современная  система освещения постоянной 
музейной экспозиции «Последняя встреча» в музее Марины и Анастасии 
Цветаевых в г. Александров 



14.08.2019 - при финансовой поддержке ООО «ЭкоЛайн Владимир» и фонда 
«ЭкоЛайн-Будущее» заасфальтирована площадка на территории школы №31 

16.08.2019 - Заключен договор на проведение изысканий для создания проекта по 
благоустройству улицы Красной Молодежи в г. Александров Владимирской области 
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Поддержка в проведении фестиваля «Русский витязь» 

Установка и открытие спортивной площадки по ул. Геологов, 3 

22.11.2019 – при полной финансовой поддержке ООО «ЭкоЛайн Владимир» и 
фонда «ЭкоЛайн-Будущее» установлена современнная детская площадка на 
городской Набережной  

28.11. 2019 – профинансировано мероприятие к Дню матери, для матерей, чьи 

сыновья погибли в локальных войнах 

 

Более 4000 человек стали участниками и партнерами программ, реализованных 

фондом. 

 

Объем финансирования всех направлений деятельности фонда в г. 
Александрове за период сентябрь 2018 –декабрь 2019 года составил более 20 
млн. рублей. 

 


