
 

 

Программа «Окружающая среда и здоровье населения в  
г. Невинномысске и  других регионах присутствия компании  

ОАО МХК “ЕвроХим”» 
 

Программа «Окружающая среда и здоровье населения в г. Невинномысске и других регионах 
присутствия компании ОАО МХК “ЕвроХим”» является частью общей Программы, 
финансируемой компанией «ЕвроХим» и  Агентством США по международному развитию (АМР 
США) и направленной на улучшение социальной среды города: развитие здорового образа жизни 
и улучшение качества медицинского обслуживания; вовлечение местных сообществ в защиту 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов; повышение уровня 
агротехнической культуры населения.  

Работа по Программе началась в декабре 2006г. в Ставропольском крае в г. Невинномысске, где 
расположено одно из производственных предприятий МХК «ЕвроХим» - ОАО «Невинномысский 
Азот».  По инициативе граждан в течение трех лет в рамках Программы в г.Невинномысске  

будут реализованы конкретные проекты, способствующие 
решению местных социально-экологических проблем. 

 Географический охват: г. Невинномысск 
(Ставропольский край) 

Крупный промышленный центр Ставропольского края, 
занимающий площадь 70 км2. Население города 
составляет 130 тыс. человек, из них дети и подростки – 
около 27 тыс. Город расположен в 50 км от города 
Ставрополя, там, где сливаются воды Кубани и 
Большого Зеленчука, на  высоте 341 метр над уровнем 
моря, в юго-западной части Ставропольской 

возвышенности со свойственными ей климатическими факторами. Окрестности города – 
предгорная равнина, пересечённая оврагами и балками. Здесь господствуют восточные ветры. 
Река Кубань делит город на западную и восточную части. В северо-западной части города 
находятся крупные промышленные объекты:  ОАО «Невинномысский АЗОТ», завод бытовой 
химии ОАО «Арнест», ОАО «Невинномысская ГРЭС».  

В рамках Программы российским организациям выделяются пожертвования на конкретную 
работу по  улучшению социальной среды города. Средства присуждаются на основе конкурсного 
отбора. На реализацию Программы компания «ЕвроХим»  инвестирует 16 335 000 рублей, 
Агентство США по международному развитию – 3 750 000 рублей. 

Программа МХК «ЕвроХим» - пример социальных инвестиций, направленных на  «взращивание» 
в лице местного сообщества активного социального партнера, понимающего проблемы 
территории, способного их решать с использованием современных социальных технологий. 

Фонд «Устойчивое Развитие»  как организация, управляющая Программой,  для достижения 
эффективного социального партнерства применяет так называемую «ресурсную модель ФУР», 
которая  предусматривает использование различных механизмов организации конкурсов: от 
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предоставления на первом этапе финансирования отдельным проектам - через создание 
консорциума партнеров с единым комплексом проектов на втором этапе - до создания фонда 
местного сообщества на последнем, третьем этапе Программы. Данный механизм обеспечивает 
устойчивость результатов программы и возможность дальнейшего тиражирования инициатив 
жителей через организацию  внебюджетного финансирования.  

Кроме того, такая  модель содействует не только решению отдельных  проблем города, но и 
одновременно способствует повышению активности горожан, привлечению их к участию в 
программах развития территории, помогает нарабатывать «проектную культуру»  -  учит жителей  
самоуправлению, умению работать в партнерстве.  

Рабочей Группой Программы, включающей представителей городской администрации, Доноров и 
ФУР,  сформулированы следующие приоритетные направления  финансирования проектов: 
• Здоровье детей и окружающая среда (сохранение и реабилитация здоровья детей через 

улучшение экологической ситуации в детских социальных учреждениях, включая улучшение 
качества питьевой воды и воздуха); 

• Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий и решений на объектах социальной 
сферы (школы, детские сады, детские дома, больницы и т.д);  

• Сокращение загрязнения окружающей среды через совершенствование переработки 
промышленных и бытовых отходов, включая очистку сточных и оборотных вод; 

• Экология города и местное самоуправление: озеленение и благоустройство городских 
территорий с привлечением местного малого бизнеса, общественных организаций и местного 
населения; 

• Вовлечение общественных организаций (в том числе молодежных)  в реализацию проектов по 
решению социально-экологических проблем города.  

Краткая информация  об организаторах Программы 
 

ОАО МХК «ЕвроХим» – Минерально-химическая 
компания, созданная в 2001 году, является крупнейшей 
агрохимической компанией России, входит в десятку 
мировых лидеров по производству удобрений. «ЕвроХим» 

объединяет предприятия по добыче сырья и производству минеральных удобрений, продукции 
органического синтеза, кормовых фосфатов, транспортные подразделения и широкую сбытовую 
сеть в России и за рубежом. Ассортимент продукции предприятий «ЕвроХима» превышает 100 
наименований. Продукция сертифицирована и соответствует мировым стандартам качества.  
Основными рынками сбыта являются страны Западной и Восточной Европы, США, крупными 
потребителями продукции компании являются страны азиатского континента, Латинской 
Америки. При этом особое внимание уделяется увеличению поставок на внутренний рынок 
России, который рассматривается как приоритетный и наиболее перспективный. 

На предприятиях компании реализуется долгосрочная инвестиционная программа, направленная 
на модернизацию существующих и создание новых производственных мощностей, техническое 
перевооружение предприятий, внедрение современных технологических процессов, освоение 
выпуска новых видов продукции.  Особое внимание компания уделяет экологической 
безопасности своей деятельности, вкладывая в реализацию экологических программ 
значительные средства. Важным условием успешной деятельности МХК «ЕвроХим» является 
эффективная социальная политика, ответственные партнерские отношения со своими 
работниками, государством и обществом. Максимальная безопасность производства и забота о 
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благосостоянии работников наряду с социальной поддержкой городов и регионов базирования 
предприятий компании являются основными составляющими ее социальных программ.  
 

Агентство США по Международному Развитию (АМР США, 
USAID) является Агентством при Правительстве США. Целью 
работы Агентства является проведение программ 
Правительства США по социально-экономическому развитию и 

по оказанию гуманитарной помощи более чем в 100 странах  

мира. АМР является частью посольства США в Российской Федерации и сотрудничает с 
российскими организациями и представителями общественности с целью развития в России 
демократического общества, основанного на активном участии граждан в его жизни, и в котором 
для каждого гражданина будут созданы широкие и равные возможности улучшения  
благосостояния и повышения уровня жизни в условиях рыночной экономики. 

 

Фонд «Устойчивое Развитие» (ФУР) – независимый, 
неправительственный, некоммерческий российский фонд, 
созданный с целью реализации программ, нацеленных на решение 
социально-экологических проблем и поддержку процесса 
социально ответственного развития на всей территории 

Российской Федерации.  

Миссия ФУР - объединение усилий всех секторов общества для реализации конкретных проектов, 
направленных на устойчивое развитие территорий и местных сообществ. ФУР - организация, 
управляющая  рядом программ, содействующих устойчивому развитию  территорий и сообществ.  

Статистические показатели первого конкурса Программы 
 

Всего на конкурс подано          10 заявок 
Рабочей Группой  Консультативного Комитета утверждено к  финансированию    5 заявок  
 
Общая стоимость профинансированных проектов     3 218 151 руб. 
Общая сумма выделенных средств пожертвования на первый  конкурс 2 556 513 руб. 
Общая стоимость взносов получателей (+иные источники)                661 638 руб. 
Средняя сумма пожертвования на один проект                           511 302 руб.  
 

 
Список проектов первого  конкурса   

 

• «Детские Мечты» (476 514 руб.) 
• «Ресурсосбережение - важнейшее условие формирования эффективной модели 

здравоохранения» (520 000 руб.) 
• «Ключ к здоровью» (520 000 руб.) 
• «Путь к здоровью учащихся, сотрудников лицея и жителей микрорайона «Головное»  

(520 000 руб.)  
• «Зимний сад – консультационный центр по озеленению образовательных учреждений 

города» (520 000 руб.)  
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Проект «Детские Мечты» 
Организация  
Муниципальное общеобразовательное учреждение для детей и подростков, имеющих высокие 
интеллектуальные способности, гимназия №10 города Невинномысска Ставропольского края 

Дата начала: 01 марта 2007 г.                                                   Дата окончания: 31 октября 2007 г. 

Информация о Муниципальном Учреждении 
МОУ гимназия № 10 ЛИК имеет большой опыт инновационной работы по созданию 
благоприятных условий в образовательной среде, обеспечивающих саморазвитие и 
жизнетворчество учащихся, развитие интеллектуальных, коммуникативных, физических 
способностей. Рейтинг гимназии в городе Невинномысске и Ставропольском крае очень высокий. 
Более 800 педагогов Ставрополья ежегодно приезжают в это образовательное учреждение за 
опытом в рамках краевого фестиваля «Талант года», который проводит гимназия шестой год. 

Содержание проекта 
Создание детского спортивно-развлекательного развивающего оздоровительного комплекса для 
дошкольников и школьников начальных, средних и старших классов города. Для детей среднего и 
старшего школьного возраста предполагается заасфальтировать волейбольную площадку, а на 
стойках приварить крепления для сетки на разных уровнях – для игры детей разного возраста и 
использования этой площадки в качестве теннисной и для игры в бадминтон. Такая площадка в 
комплексе с существующими футбольной и баскетбольной площадками создаст законченный 
спортивный комплекс, готовый к проведению межшкольных и городских спортивных олимпиад 
по всем основным игровым видам спорта. В дополнение к уличному игровому комплексу и 
волейбольной площадке предполагается установка лавочек для родителей и изменение схемы 
освещения территории МОУ гимназии №10 ЛИК. 

Контактная информация 
357108 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, д. 16а 

Координатор проекта  
Картамышев Антон Викторович, тел. (86554) 70-2-26, факс (86554) 70-3-26, e-mail: anton@akc-
service.ru, xanton@list.ru  

Ожидаемые результаты: 
В результате проекта будет создан Детский спортивно-развлекательный развивающий 
оздоровительный комплекс: волейбольная площадка с асфальтовым покрытием; детский уличный 
развлекательный комплекс (УП-028А фирмы «От А до Я»); лавочки для родителей. Проведено 
освещение комплекса и прилегающей территории. 

Социальный эффект: 

Краткосрочный эффект: 
• Создание места для проведения дворовых и межшкольных соревнований. Создание центра 

развлечений для детей дошкольного возраста в районе. 
• Обеспечение хороших условий для физического развития детей, общения и досуга. 
• Снижение криминогенной обстановки вблизи школы за счет организации досуга детей, 

посещающих группы продленного дня, комнаты школьника и летнего спортивного лагеря. 

Долгосрочный эффект: 
• Создание постоянно действующей площадки для городской спортивно-развлекательной 

работы. 
• Увеличение числа детей, вовлеченных в спортивную жизнь города. 
• Развитие у детей гордости за город, в котором они живут. 

Сумма пожертвования 476 514 руб. Взнос получателя 85 588 руб. Общая сумма проекта 562 102 руб. 
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Проект «Ресурсосбережение - важнейшее условие формирования 
эффективной модели здравоохранения» 

Организация  
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская больница» 

Дата начала: 01 марта 2007 г.                                                     Дата окончания: 31 декабря 2007 г. 

Информация о Муниципальном Учреждении  
МУЗ «Городская больница» - стратегически важный объект города Невинномысска, основной 
целью деятельности которого является восстановление здоровья горожан: оказание 
специализированной лечебно-профилактической помощи населению; стационарной медицинской 
помощи по различным профилям; амбулаторной помощи по некоторым профилям; лечение 
инфекционных болезней; диетология; общая клиническая и биохимическая лабораторная 
диагностика, ультразвуковая диагностика, экспертиза временной нетрудоспособности и иные 
виды деятельности. Для успешной реализации этих направлений МУЗ «Городская больница» 
постоянно ведет работу по ресурсосбережению.  

Содержание проекта 
В проекте предлагается снизить затраты на водопотребление и  энергоресурсы в МУЗ «Городская 
больница» за счет замены в пищеблоке: электрических варочных котлов на газовые варочные 
котлы; реконструкции системы охлаждения холодильного агрегата путем замены конденсатора с 
«водяного» на «воздушный». Проект сочетается со стратегией развития города Невинномысска и 
мероприятиями приоритетного национального проекта «Здоровье», т.к. направлен на активную 
реализацию здоровьесберегающих технологий населения г. Невинномысска. Экономия затрат на 
содержание МУЗ «Городская больница» позволит направить денежные ресурсы на приобретение 
оборудования медицинского назначения и, тем самым, улучшить качество предоставляемых 
медицинских услуг. Это, в свою очередь, приведет к снижению уровня заболеваемости, 
сокращению периода пребывания в больнице жителей г. Невинномысска. 

Контактная информация 
357112 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Павлова, д.5. 

Координатор проекта 
Лапин Владимир Иванович, тел. (86554) 2-03-82, факс (86554) 7-38-99, e-mail: gbnevplan@mail.ru 

Ожидаемые результаты: 
Экономия затрат на содержание МУЗ «Городская больница» с 2008 г. в размере 706 606 руб. На 
момент внедрения проекта снижение затрат энергоресурсов составит 273 149 руб. Мероприятия 
по модернизации холодильного агрегата пищеблока  позволят полностью ликвидировать расход 
проточной воды и получить экономический эффект  291 252 руб. Экономия затрат в пищеблоке 
МУЗ «Городская больница» за счет установки газовых пищеварочных котлов составит 415 354 
руб. 

Социальный эффект: 
Реализация проекта будет способствовать улучшению физического и, что не менее важно, 
морального самочувствия почти 10 000 жителей г.Невинномысска, обслуживаемых МУЗ 
«Городская больница».  

Предполагается расширить ассортимент продуктов и увеличить ассортимент изготавливаемых 
блюд за счет оптимизации режимов хранения в холодильном агрегате пищеблока. Новое 
оборудование дает возможность сократить сроки приготовления пищи и улучшить ее качество за 
счет того, что газовые пищеварочные котлы позволят более рационально использовать различные 
режимы приготовления пищи. 

Сумма пожертвования  520 000 руб. Взнос получателя  2 000 руб. Общая сумма проекта  522 000  руб. 
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Проект «Ключ к здоровью» 

Организация  
Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» 

Дата начала: 01 марта 2007 г.                                                   Дата окончания: 28 февраля 2008 г. 

Информация о Муниципальном Учреждении 
Детская городская больница обеспечивает квалифицированную и специализированную лечебно-
профилактическую помощь детскому населению города Невинномысска. Детская больница 
представляет объединенное лечебно-профилактическое учреждение, имеющее в своем составе 
стационар на 140 коек и детскую поликлинику на 480 посещений в смену.  

Содержание проекта 
Приобретение 63 единиц  оборудования: для очистки воды и воздуха, для проведения  
оздоровительных реабилитационных программ, тренажеров для «Дома детства» и детской 
поликлиники, аппаратов для приготовления кислородного коктейля;   

Открытие фитобара и посадка 100 деревьев и кустарников на территории «Дома детства».  

Создание комплексной базы для сохранения и реабилитация здоровья детей через улучшение 
экологической ситуации в детском социальном учреждении «Дом детства» за счет применения 
очищенных воды и воздуха и создания микроклимата, близкого к природному.  

Проведение  мониторинга здоровья детей. 

Контактная информация 
357100, Ставропольский край, регион  26,  г. Невинномысск,  ул. Трудовая, д. 84. 

Координатор проекта  
Фурманова Ирина Федоровна, тел. (86554) 3 68 39, факс (86554) 3 05 18, e-mail: detstvo@ntv.stv.ru 

Ожидаемые результаты: 
В результате применения  комплексной программы реабилитации ожидается  снижение 
заболеваемости в 1,3 раза, улучшение физического развития наблюдаемой группы на 20%, 
улучшение функциональных показателей в 1,3 раза. Созданная в результате проекта материальная 
база, позволит оздоравливать всех детей города в течение многих лет, что, в целом, положительно 
скажется на улучшении здоровья юных невинномыссцев. Вся информация будет освещаться в 
местных СМИ; будет подготовлен и показан на городском телевидении видео сюжет  о 
воздействии природных факторов на организм ребенка. 

Планируется выступление на городской и международной конференциях по распространению 
опыта городской службы здравоохранения. 

Социальный эффект: 

Краткосрочный эффект: 

Закаливание детей приведет к повышению резистентности организма; использование 
механотерапии позволит укрепить мышечный тонус растущего организма; ароматерапия повысит 
работоспособность и защитные силы организма; комплексное применение всех факторов 
позволит укрепить иммунную систему, улучшить показатели физического развития и 
восстановить максимально возможную активность организма, улучшить показатели здоровья у 
наблюдаемой группы детей. 

Долгосрочное влияние: На созданной в результате выполнения проекта  материальной базе будут 
оздоравливаться все дети  города в течение многих лет, что, в целом, положительно скажется на 
улучшении здоровья юных граждан города. 
 
Сумма пожертвования  520 000 руб. Взнос получателя 428 906 руб. Общая сумма проекта 948 906 руб. 
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Проект «Путь к здоровью учащихся, сотрудников лицея и жителей 
микрорайона «Головное» 

 

Организация  
Государственное образовательное учреждение профессиональный (сельскохозяйственный) 
 лицей № 11 

Дата начала: 01 марта 2007 г.                                                       Дата окончания: 30 ноября 2007 г. 

Информация о Муниципальном Учреждении   

Профессиональный (сельскохозяйственный) Лицей №11 занимается образовательной 
деятельностью по подготовке специалистов в системе начального и среднего профессионального 
образования по шести профессиям: коммерция в торговле; технология продукции общественного 
питания; парикмахер; садово-парковое и ландшафтное строительство; финансы; моделирование и 
конструирование швейных изделий. Лицей имеет опыт работы по проектированию и внедрению 
проектов по озеленению и облагораживанию территорий ряда предприятий города.  

Содержание проекта 

Как  этап целенаправленной работы, проводимой в лицее в области воспитания здорового 
поколения, проект предусматривает реконструкцию спортивной площадки на территории лицея, 
на которой занимаются 670 учащихся и молодежь микрорайона «Головное».  

Создание беговой дорожки, волейбольной площадки, прыжковой ямы позволит разнообразить 
активность на уроках физкультуры; будут разработаны спортивные программы на базе новой 
спортплощадки лицея для пропаганды здоровьесберегающего поведенческого стереотипа. 

Контактная информация 
357112, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева 68 

Координатор проекта  

Пегов Виктор Владимирович, тел. (86554) 7-82-30, факс (86554) 7-82-00, e-mail: barhat5@ mail.ru 

Ожидаемые результаты: 

Главный результат проекта - укрепление состояние здоровья через активизацию спортивной 
работы, организацию спортивных игр и состязаний, лицейских олимпиад, открытие новых 
спортивных секций, проведение дней здоровья района и города  на спортивной площадке лицея.  

Молодежь микрорайона будет иметь место для спортивного досуга, а спортивные программы 
будут способствовать внедрению культуры здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

Сумма пожертвования  520 000 руб. Взнос получателя 80 000 руб. Общая сумма проекта 600 000 руб. 
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Проект «Зимний сад – консультационный центр по озеленению 
образовательных учреждений города» 

Организация  
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Станция 
юных натуралистов г. Невинномысска» (СЮН) 

Дата начала: 01 марта 2007 г.                                                      Дата окончания: 28 февраля 2008 г. 

Информация о Муниципальном Учреждении 
Педагогический коллектив МОУ ДОД «Станция юных натуралистов г. Невинномысска» работает 
согласно «Программе деятельности», которая определяет концептуальные основы деятельности 
учреждения на 2005-2008 годы и  была составлена на основе Краевой программы «Развитие 
экологического образования в Ставропольском крае на 2006-2010 годы». В городском смотре – 
конкурсе музеев, в номинации «Просветительская работа» «Музей хлеба» СЮН занял второе 
место.  

Содержание проекта 

Создание с учетом научных и экологических рекомендаций общедоступного для учащихся и 
населения зимнего сада в кабинете  МОУ ДОД «Станция юных натуралистов г.Невинномысска». 
Создание экспозиции из оздоравливающих окружающую среду растений на прилегающем 
участке.  
Проект предусматривает также проведение просветительской работы в образовательных 
учреждениях города и местном сообществе, организацию учебно-исследовательской 
деятельности учащихся, создание пакета информационных материалов для проведения городских 
обучающих семинаров, широкое освещение хода и результатов проекта в средствах массовой 
информации, размножение экологически перспективных видов растений и помощь в озеленении 
других образовательных учреждений города. 

Контактная информация 
357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, улица Революционная, 9. 

Координатор проекта 
Чиргина Светлана Владимировна, тел. (86554) 3-77-24. 

Ожидаемые результаты: 
• Ремонт кабинета МОУ ДОД «СЮН»  площадью 39,2 кв.м 
• Закупка растений, улучшающих микроклимат помещений (более 110 горшечных) 
• Благоустройство и озеленение прилегающей к зданию МОУ ДОД «СЮН» территории – 

создание декоративных экспозиций из растений, имеющих оздоравливающий эффект (не 
менее 50 саженцев) 

• Организация экскурсий для учащихся школ города, воспитанников детских садов, родителей , 
педагогов, местного населения (не менее 1000 учащихся в год ) 

• Пропаганда использования фитонцидных растений  для оздоровления внутренних помещений 
детских учреждений через проведение консультаций для населения; организацию обучающих 
семинаров для учителей биологии, заместителей директоров школ города, воспитателей 
детских садов, представителей учреждений дополнительного образования города и края  

• Издание информационной брошюры тиражом 250 экземпляров (40 страниц формата А4); 
• Помощь в озеленении школы-интерната, детского сада № 49 (не менее 50 горшков). 
•  Размножение  наиболее перспективных в оздоровлении окружающей среды видов растений 

(не менее 50 видов); 
• Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся на базе «Зимнего сада»  
• Информационная кампания в СМИ для освещения проекта и его результатов 
• Повышение уровня экологической культуры, экологической информированности детей и 

молодежи. 
Сумма пожертвования  520 000 руб. Взнос получателя 65 145 руб.  Общая сумма проекта 585 145 руб. 
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