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Общественная
организация
«Крин» была основана в 2000 году
как сообщество профессионалов,
готовых
воплощать
в
жизнь
ландшафтные
и
социальные
проекты на территории Украины
Более 20 лет «Крин» создает и
реализует
масштабные
и
эффективные социальные проекты
в области экологии и просвещения
За
годы
существования
организации
определились
основные
направления
деятельности,
связанные
с
решением экологических проблем

Основатель и руководитель
Николай Викторович Несправа
Доктор философских наук, профессор,
член
Европейской
Академии
Естествознания, член союза журналистов
Украины, автор более 100 научных
публикаций
в
отечественных
и
международных изданиях
За время руководства общественной
организацией и благотворительным
фондом реализовал более 300 проектов
общей стоимостью более 10 млн евро
(проектирование и создание парков,
эко-дизайн,
социальные
проекты,
издательская деятельность)

Достижение позитивных изменений качества окружающей среды
через вовлечение широких групп населения в реализацию идей
Устойчивого Развития и сохранения естественных экосистем.
На сегодняшний день в Украине существует четыре глобальные эко
проблемы, которые мы намерены максимально нивелировать:
1. Опустынивание земель в Днепропетровской области и в Украине
в целом
2. Исчезновение лесных насаждений, рек и естественных водоемов
3. Мусор
4. Глобальные климатические изменения
5. Крайне низкий уровень эко культуры населения как следствие
практически полного отсутствия информации и знаний
Эти факторы могут стать причиной крайне опасного явления –
экологической миграции населения, - которая в итоге приведет к
противостояниям и нарастающим конфликтам в борьбе за природные
ресурсы

Компетентность. Специалисты группы «Крин» имеют профильное образование,

более чем 30-летний опыт исследований и воплощенных проектов, постоянно
повышают свою квалификацию и коммуницируют с международными
общественными организациями

Развитие.

Мы постоянно развиваем технологии, внедряем новейшие
разработки, используя собственную лабораторию и энтузиазм наших
профессионалов – ученых

Инновации.

Посещение международных выставок, семинаров, тренингов,
сотрудничество с международными организациями, - это позволяет нам идти в
ногу со временем, а иногда даже опережать его

Наука.

На базе обучающего центра общественной организации «Крин»
проводятся лекции, семинары, тренинги как теоретического, так и практического
содержания, мы учим техникам, технологиям эко земледелия

➢Разработка тактики и стратегии экологического возрождения
➢Создание социальных эко проектов (в работе проект «Зеленая
книга», который носит одновременно образовательный,
экологический, социальный характер)

➢Два обучающих центра с перспективой развития экотуризма в
регионе:
▪ «Благородие» – заказник редких краснокнижных растений,
экспоцентр, питомник, региональный пермакультурный центр
▪ «Благодарие» – эко ферма, экспоцентр, питомник, региональный
пермакультурный центр
➢Собственная лаборатория по интродукции и разведению
растений, круглые столы, пресс-конференции, лекции и семинары,
изготовление обучающих роликов, ежегодный эко фестиваль
(«Крин фест»)

