
СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ XVIII НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 

 ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО 
  

Номинация «Наука для экологии»: 

 

Проект: «Технологии и технические средства обеспечения экологической безопасности 

профессиональной деятельности человека в условиях повышенной акустической нагрузки». 

Организация: ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил» 

Министерства обороны Российской Федерации 

 

Проект: «Зеленая сейсмика» и «Зеленая сейсмика 2.0».  

Организация: ООО «Газпромнефть-ГЕО», ООО «Газпромнефть НТЦ» 

 

Номинация: «Инновационные экоэффективные технологии в промышленности и энергетике»: 

 

Проект: «Биомикрогели – экологичные и инновационные решения для очистки воды и твердых 

поверхностей от масел и нефтепродуктов».  

Организация: ООО «НПО БиоМикроГели» 

 

Проект: «Создание импортозамещающей экологически и энергетически эффективной 

конструкции «сухой» очистки отходящих газов при производстве алюминия».  

Организация: АО «Сибирский научно-исследовательский, конструкторский и проектный 

институт алюминиевой и электродной промышленности» 

 

Проект: «Новаторство в утилизации и переработке отходов, возникающих при бурении 

скважин».  

Организация: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 

 

Номинация: «Экология в сельском хозяйстве. Экопродукция»: 

 

Проект: «Экологически безвредные средства защиты растений от вредителей в искусственных 

биоценозах». 

Организация: Министерство науки и высшего образования РФ ФГБУ науки Полярно-альпийский 

ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН 

 

Проект: «Ускоритель ферментации отходов АПК».  

Организация: ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической 

безопасности» 

 

Номинация: «Экологическое образование в интересах устойчивого развития»: 

 

Проект: «Развитие муниципальной системы непрерывного экологического образования на 

основе формирования экологической культуры жителей».  

Организация: ГБОУ ВО Московской области  Государственный университет «Дубна» 

 

Проект: Долгосрочный просветительско-экологический проект «ECOfriends».  

Организация: НКО «Фонд регионального экономического развития «Инвестиции и регионы». 

 



Проект: «Экологический класс».  

Организация: ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 

Проект: «Современные юннаты: возрождение традиций в инновационном ключе».  

Организация: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Воробьевы горы». 

 

Проект: «Дети – молодежные посланники целей устойчивого развития в России».  

Организация: ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр». 

 

Проект: «Экочемоданчик для учителя».  

Организация: ООО «Спецавтохозяйство». 

 

Проект: «Планета разума и природы».  

Организация: ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». 

 

Проект: Просветительский центр «Белый мишка».  

Организация: АНО «Экспертный центр – Проектный офис развития Арктики (ПОРА)». 

 

Проект: Большой практикум «Эколог предприятия».  

Организация: ООО «Газпром трансгаз Томск». 

 

Проект: Центр практик эко-волонтерства. Волонтерские школы на территории ООПТ РФ. 

Организация: Молодежный клуб на базе Отделения Русского географического общества в 

Республике Крым. 

 

Проект: «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации». 

Организация: Представительство Немецкого Общества по Международному Сотрудничеству 

(GIZ) ГмбХ в Российской Федерации. 

 

Номинация: «Экология города» 

 

Проект: «Чистый город. Сделаем вместе!».  

Организация: Администрация муниципального образования город Салехард. 

 

Проект: «Мы строим новый сквер».  

Организация: Семья Долговых. 

 

Проект: «Создание системы автоматического контроля состояния атмосферного воздуха на 

территории деятельности Компании».  

Организация: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

 

Номинация: «Экология воды» 

 

Проект:  «Гибридная установка: Плавучая солнечная электростанция и аэрация воды». 

Организация: ООО «ХелиоРэк». 

 

 



Номинация: «Окружающая среда в зеркале масс-медиа» 

 

Проект:  «Главный портал ботанических садов BOTSADY.ru».  

Организация: ООО «БОТСАДЫ.РУ». 

 

Номинация: «Социально-экологические инициативы» 

 

Проект:  «Хранители природы».  

Организация: Региональная общественная организация содействия охране природы и 

окружающей среды «Хранители природы». 

 

Проект: Социально-экологический проект «Цветы добра».  

Организация: ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 

 

Проект: ООПТ «Кокуйское болото».  

Организация: Служба по связям и коммуникациям  АО «Сибирская Угольная Энергетическая 

Компания – Кузбасс». 

 

Проект: Ликвидация накопленного экологического ущерба прошлых лет на территории 

лицензионных участков ООО «Газпром добыча Уренгой» расположенных в Арктической зоне 

РФ.  

Организация: ООО «Газпром добыча Уренгой». 

 

Проект: «Ресурсосберегающая акция  «Спаси дерево».  

Организация: ООО «Газпром переработка» 

 

Номинация: «Детско-юношеская экологическая премия» 

 

Проект: «Возрождение».  

Организация: МБОУ «СОШ № 220» г. Заречного Пензенской области 

 

Номинация: «Стартапы: вузы как центры инноваций для промышленности» 

 

Проект: Получение и использование побочного продукта-органического растворителя при 

производстве сжиженного природного газа на газораспределительной станции.  

Организация: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

 


