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№
1.

Направление
Наименование
деятельности* мероприятия
Управление
отходами и
развитие
переработки
пищевых
отходов

Зеленое
строительство
и урбанистика

Форма
проведени
я
Стратегиче
ская
сессия

Сроки и место
проведения
I квартал
г.Петропавловск
-Камчатский, ул.
Ключевская, 34,
АНО ОНЦ
«Ойкумена»;

Целевая
Заказчик
аудитория/
проведения
участники
мероприятия
Министерство
Министерство
природных
жилищноресурсов
и коммунального
экологии
хозяйства
и
Камчатского
энергетики
края;
Камчатского края;
Представители
бизнеса,
связанного
с
переработкой
отходов,
и
несущие убытки
от
необходимости
переработки;
Администрация
ПетропавловскКамчатского
городского
округа;
Администрация
Елизовского
муниципального
района;

Министерство
инвестиций,
промышленности
и
предпринимательс
тва Камчатского
края;
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатывающе
й
промышленности
Камчатского края

Финансиров
ание

Ожидаемый результат

Из бюджета
АНО «ОНЦ
«Ойкумена»

Определены образы будущей
системы устойчивого обращения
с
отходами
на
Камчатке,
составлен список предложений;
Выбраны направления действий
по
созданию
системы
устойчивого
обращения
с
отходами;
Сформированы
инициативные
группы из участников сессии по
направлениям,
объединённых
общими задачами;
Сформированы предложения для
бизнеса, власти и общественных
организаций
по
внедрению
цикличной
экономики
на
Камчатке;
Сформированы предложения по
организации деятельности по
обращению с ТКО на
территориях с ограниченной
транспортной доступностью.

Экологогеографическо
е исследование
территории
кампуса ОНЦ
«Ойкумена»,
исследование
биоразнообраз
ия природы
Камчатки

2.

Учебные
проекты

II-III квартал,
Территория
ОНЦ
«Ойкумена»

Представители
экосообществ
Ученики
геоквантума
«Кванториума»;

Министерство
образования
Камчатского края;

Участники
«Школьной
точки кипения»;

Корпорация
развития
Камчатского края;

Представители
экосообществ;

КГБУ
«Природный парк
«Вулканы
Камчатки».

Научные
сотрудники
РАН;

Из бюджета
АНО «ОНЦ
«Ойкумена»

Подготовлено заключение об
энергетических,
водных
и
рекреационных
ресурсах
территории;
Разработаны методические
указания для проведения
подобных исследований;
Подготовлен отчёт научноисследовательской работы.

Студенты вузов
Популярная
вулканология
и краеведение

3.

4.

В течение года,
г.Петропавловск
-Камчатский, ул.
Ключевская, 34,
АНО «ОНЦ
«Ойкумена»;

Сотрудники
природоохранны
х организаций;

Министерство
туризма
Камчатского края;

Из бюджета
АНО «ОНЦ
«Ойкумена»

Волонтёры.

КГБУ
«Природный парк
«Вулканы
Камчатки»
- Министерство
туризма
Камчатского края

Разработана
и
реализована
образовательная
программа;
Подготовлены экскурсоводы.

Из бюджета
АНО «ОНЦ
«Ойкумена»

Разработана программа;

Из бюджета
АНО «ОНЦ
«Ойкумена»

Презентация проекта
«Ойкумена» на трёх панельных
секциях с участием Заместителя
Председателя Правительства РФ,
Министра по развитию Дальнего

«Зеленая
инициатива»

Разработка В течение года
программы
«Добровол
ьной
экологичес
кой
классифик
ации для
гостиничн
ой отрасли
Камчатско
го края»

Бизнес
туристической
инфраструктуры

Участие АНО
«ОНЦ
«Ойкумена»
(Обитаемая

Форум

Представители
федеральных
органов
государственной
власти;

Экологически
й туризм и
индустрия
гостеприимст
ва

5.

Школа
экскурсово
дов

Июнь 2021 г.
г. СанктПетербург

Создан ГИС-проект участка АНО
ОНЦ «Ойкумена» с информацией
о характере почв, биосообществ,
водных систем;

Представителям индустрии
гостеприимства Камчатского
края предложено пройти
добровольную классификацию
экологической направленности.

земля)» в
ПМЭФ-2021

Востока и Арктики,
Руководителя агентсва по
туризму, Президента Российской
Академии наук и других
руководителей федерального
уровня;

Бизнессообщество.

Подготовка к подписанию
соглашения с объединением
«Балтийский промышленный
симбиоз»;
Встреча с представителями
ИТМО в Точке кипения АСИ;
Представление проекта
«Ойкумена» исполнительному
директору Фонда президентских
грантов.
6.

Регенеративн
ые
(циклические)
хозяйства

7.

Разработка
технологий и
создание сети
инновационнодемонстрацион
ных площадок
по земледелию
и
органическому
сельскохозяйст
венному
производству

Исследова
ние

В течение года,
г.Петропавловск
-Камчатский, ул.
Ключевская, 34,
АНО «ОНЦ
«Ойкумена»;
МАОУ «Средняя
школа № 45»
ПетропавловскКамчатского
городского
округа, ул.
Якорная, 11

Участники
«Школьной
точки кипения»;
Студенты
КГПОБУ
«Камчатский
сельскохозяйств
енный
техникум»;
Бизнессообщество;
Представители
экосообществ.

Цикл научнопопулярных
лекций о
регенеративно
й экономике

Лекции

В течение года,
г.Петропавловск
-Камчатский, ул.
Ключевская, 34,
АНО «ОНЦ
«Ойкумена»;
МАОУ «Средняя
школа № 45»

Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой и
перерабатывающе
й
промышленности
Камчатского края;

Из бюджета
АНО «ОНЦ
«Ойкумена»

Разработаны методики;

Мероприяти
я выездные из бюджета
АСИ;

Сформирована концепция цикла
лекций;

Проведены мероприятия.

Администрация
ПетропавловскКамчатского
городского
округа;

Участники
«Школьной
точки кипения»;

ВУЗЫ РФ;

Студенты
КГПОБУ
«Камчатский
сельскохозяйств

Администрация
ПетропавловскКамчатского

АСИ;

Мероприяти
я на
территории

Сформирован экспертный пул и
лекторский состав;
Проведён открытый лекторий;

ПетропавловскКамчатского
городского
округа, ул.
Якорная, 11

8.

Проведение
«зеленого
акселератора»

Образоват
ельная
программа

III квартал,
г.Петропавловск
-Камчатский, ул.
Ключевская, 34,
АНО «ОНЦ
«Ойкумена»;

енный
техникум»;

городского
округа;

Студенты
Правительство
«КамГУ им. В. Камчатского края;
Беринга»;
Министерство
Бизнесэкономического
сообщество;
развития
и
торговли
Представители
Камчатского края;
экосообществ;
Министерство
Администрация
инвестиций,
Петропавловскпромышленности
Камчатского
и
городского
предпринимательс
округа;
тва Камчатского
края.
Администрация
Елизовского
муниципального
района.
Бизнессообщество

Министерство
инвестиций,
промышленности
и
предпринимательс
тва Камчатского
края;

Камчатског
о края- из
бюджета
АНО «ОНЦ
«Ойкумена»

Разработан и записан
уникальный онлайн-курс с
оригинальным подходом к
изучению и приобретению
интереса к естественным наукам,
регенеративной экономике;
Проведён цикл лекций на
площадках Точек кипения и
вузов.

Из бюджета
Министерст
ва
инвестиций,
промышлен
ности и
предприним
ательства
Камчатског
о края;

Определены 20 финалистов для
получения грантовой поддержки
со стороны Правительства
Камчатского края.

9.

Исследование
океана

Встреча

III-IV квартал,
г.Петропавловск
-Камчатский, ул.
Ключевская, 34,
АНО «ОНЦ
«Ойкумена»;

10.

«Зелёные
смены»

Мозговой
штурм

II квартал,
г.Петропавловск
-Камчатский, ул.
Ключевская, 34,
АНО «ОНЦ
«Ойкумена»;
В течение года

Программы
дополнительн
ого
образования
11.

Исследование,
направленное
на выявление и
анализ лучших
практик в
области
экологическог
о образования
и просвещения

Уроки

Подписано соглашение с ДВФУ
Институт мирового океана;
Произведён выезд научных
сотрудников на Камчатку;
Исследования РГО.

Студенты
«КамГУ им. В.
Беринга»

Школьники,
дошкольники,
участники
«Школьной
точки кипения».

Правительство
Камчатского края

Министерство
образования
Камчатского края;
АСИ

Из бюджета
АНО «ОНЦ
«Ойкумена»

Партнёрски
е
программы
АНО «ОНЦ
«Ойкумена»
без
финансовых
затрат

Разработана программа смены
для детского оздоровительного
лагеря;
Разработано методическое
пособие.
Определены 2 пилотные школы;
Внедрена программа
экопросвещения для
дошкольников в пилотных ЧДС.

12

«Зеленое
пространство»

Конференц
ия

III-IV квартал,
Камчатский
край,
Территория
ОНЦ
«Ойкумена»;
г.Петропавловск
-Камчатский, ул.
Ключевская, 34,
АНО «ОНЦ
«Ойкумена»;

Школьники
МБОУ
Термальненской
СШ,
Педагоги
образовательных
учреждений п.
Термальный,
Представители
экосообществ,
Бизнес
сообщество.

Министерство
Из бюджета
экономического
АНО «ОНЦ
развития
и «Ойкумена»
торговли
Камчатского края;
Министерство
сельского
хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающе
й
промышленности
Камчатского края;
Министерство
инвестиций,
промышленности
и
предпринимательс
тва Камчатского
края;
КГБУ
«Природный парк
«Вулканы
Камчатки»

13.

Кружковое
движение

Школа

IV квартал,
Камчатский
край, ДОЛ им.
Ю.А. Гагарина

Студенты,
школьники
старших
классов.

Правительство
Камчатского края

Из бюджета
АНО «ОНЦ
«Ойкумена»

Проведены мероприятия с
участием экспертов и ЦА;
Подписаны соглашения о
сотрудничестве;
Проведен экспертный анализ
территории АНО «ОНЦ»
Ойкумена»;
Проведены предпроектные и
проектные работы по созданию
полотна экологической тропы на
территории АНО «ОНЦ»
Ойкумена»;
Подготовлен экспериментальный
проект экотропы, как часть
методики по созданию экотроп
на территории Камчатского края;
Получены рекомендации по
внедрению системы раздельного
сбора и утилизации отходов на
отдельных территориях
Камчатского края;
Проведены встречи с
предпринимателями Камчатского
края на тему циклической
экономики.

Проведена административная
работа для подготовки и
проведения школы;
Сформировано территориальное
образовательное сообщество;
Отработаны образовательные
форматы;
Сформирована креативная
территория;
Реализована проектная
деятельность.

14.

