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О том, как появилась "Чистая среда"
расскажет основательница
организации Елена Полосуева
«Чистая среда» родилась из моей личной нетерпимости к мусору в природе. Бывало
такое, приезжаешь на берег реки с детьми, удочками – а там под каждым кустом пакет
с мусором, бутылки, стаканы… 

Сначала мы просто убирали место, в котором хотели отдохнуть. Потом стали
выезжать на природу с целью именно убрать мусор. Привлекали своих друзей,
неравнодушных к природе и экологии. Но этого было недостаточно, чтобы в корне
изменить ситуацию. Тогда мы решили, что уборки должны быть постоянными,
регулярными и эффективными, чтобы извлечь из природы как можно больше мусора,
затратив при этом как можно меньше средств. Так пришла идея открыть
некоммерческую организацию, которая будет вести экологическую деятельность и
грамотно распоряжаться своим бюджетом. 

Сейчас у нас есть транспорт, рабочие и график уборок. Мы стараемся убрать мусор
там, где его не уберет никто: за границами городских парков и центральных пляжей, в
излюбленных местах рыбалок и пикников, в лесополосах за дачными поселками.

Просветительская, образовательная работа стала вторым этапом развития нашей
деятельности. Культуру отношения к родной природе, понимание необходимости
сокращения отходов, их переработки, мы начали прививать через экологические
уроки, лекции для школьников, спектакли для малышей.

САМОЕ ВАЖНОЕ — У
НАС НЕТ ПЛАНЕТЫ Б.
ДАВАЙТЕ СОХРАНИМ
ТО, ЧТО У НАС ЕСТЬ. 



Миссия и задачи

организации

1

2
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Наша мечта и главная цель – чистая природа Краснодарского края, берега рек и морей,

свободные от мусора, минимальное захоронение отходов и грамотная переработка

вторсырья.

Мы хотим, чтобы все жители Кубани были нацелены на отказ от одноразового пластика, могли

сдавать вторсырье и активно заботились об экологии родного края.

Для этого мы развиваем экологическое движение.

Наши задачи: 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
УБОРКЕ МУСОРА НА ПРИРОДЕ
За 2021 год мы провели 38 волонтерских уборок на природе, где

собрали более 1500 мешков мусора.

ПРОДВИЖЕНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА
ОТХОДОВ И ЭКОЛОГИЧНОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

Более 58 мероприятий в Экоцентре, включая мастер-классы,

лекции и экскурсии. А также более 20 эколекций для школ, офисов

и молодежных организаций.

РАЗВИТИЕ  ВОЛОНТЕРСКОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
190 человек стали волонтерами Экоцентра. А еще 160

добровольцев приняли участие в наших уборках на природе.



"Чистая среда" занимается волонтерскими уборками на природе, а также

продвижением экологичного образа жизни с помощью экоуроков в школах,

институтах, офисах, экоспектаклей в детских садах, с помощью проведения

мероприятия: форума Areal или Экопраздников в парках города. Подробнее о

деятельности "Чистой среды" до 2021 годы можно узнать на нашем сайте.

А в 2021 году "Чистая среда" совместно с Собиратором открыла первый Экоцентр

в Краснодаре. Экоцентр – это пространство в Краснодаре, созданное для

проведения мероприятий, направленных на повышение уровня культуры

обращения с твердыми бытовыми отходами и увеличения доверия жителей к

раздельному сбору и переработке вторсырья. 

Это пункт приема, где каждый может сдать вторсырье на переработку, а также

вещи на обмен и благотворительность. Администраторы Экоцентра помогают

посетителям разобраться в правилах раздельного сбора отходов и ответят на

вопросы о маркировках и видах вторсырья, о том, как правильно подготовить

вторсырье к сдаче и другое.

Также почти каждую неделю мы проводим мероприятия, направленные на

продвижение раздельного сбора и экологичного образа жизни: экскурсии,

лекции, мастер-классы, СВОПы, встречи с представителями компаний-

переработчиков, собрания эковолонтеров и др. 

Экоцентр открылся 29 марта 2021 года. И за 2021 год у нас было 8619 посетителей

(благополучателей). А также 27 987.7 кг вторсырья отправились на переработку, а

не на полигон. 

Экоцентр Собиратор в

Краснодаре

https://trash-free.ru/


Мероприятия

Экоцентра в 2021 г.
За этот год мы провели 45 мероприятий, включая экскурсии, СВОПы, мастер-классы и лекции

о раздельном сборе и других темах заботы об окружающей среде, Самые яркие из них:



Мероприятия Экоцентра в 2021 г.



Елена Полосуева - Генеральный Директор

Дарья Сычева - Руководитель Экоцентра

Ольга Никоненко - Координатор по мероприятиям и

волонтерам

Наталия Костарева- Редактор социальных сетей

Николай Золотухин - Администратор ЭЦ

Матвей Кохманов - Администратор ЭЦ

Владислав Балабанов - Администратор ЭЦ

Виталий Павлов - Администратор ЭЦ

Александр Самоловов - Администратор ЭЦ

Диана Кононова - Администратор ЭЦ

Ксения Лопункова - Специалист по экологическим проектам с

организациями 

Михаил Колесников - Водитель и Координатор уборок

Елена Ярмилко - бухгалтер

Команда "Чистой среды"



Отчет о финансовых
результатах за 2021 год.

Доходы и расходы организации за 2021 год:

- президентские гранты: 455 419 руб.

- взносы, пожертвования российских коммерческих организаций: 3 089 189 руб.

- пожертвования российских граждан: 19 391 руб.

- доходы (выручка) от реализации товаров и услуг: 2 421 263 руб. 

Общая сумма расходов организации за предыдущий год: 4 926 145 руб.

Основные статьи расходов:

- аренда помещения для Экоцентра и склада

- коммунальные платежи

- зарплатный фонд

- расходные материалы для Экоцентра

- аренда и расходы на содержание и ремонт автомобиля, топливо, чтобы

отправлять вторсырье переработчикам

- расходные материалы для уборок (перчатки, мешки, заказ вывоза мусора)

Количество благополучателей: 8 809

Количество волонтеров: 350



Сотрудничество с другими

организациями

С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ПРОЕКТАМИ
Синяя птица, Подушки-Добрушки, Вещи Добрые, Добрые руки,

Краснодог, Добрый Юг

С ПЕРЕРАБОТЧИКАМИ
ВТОРСЫРЬЯ
ООО ТЭП, ООО ВМВ Ресайклинг, Кубань металлолом, 

ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
"РазДельный сбор" Краснодар,  «Волонтеры Кубани»,

Экологическое движение "Зеленый край", «ЭкоДобро» КубГТУ 

https://sinyaya-ptitsa.ru/
https://vk.com/mygreenarea


СМИ О НАС

Об Экоцентре Собиратор в Краснодаре
Об открытии Экоцентра на портале Кубань24
О первой волонтерской уборке в 2021 году
О сборе джинсовой ткани
О работе Экоцентра от «Деловая газета.Юг»
О мобильных пунктах приема вторсырья от АСИ
О челенжде #июльбезпластика
Об уборке в Широкой Балке
О выставке для Сбера
О документе об экологичности упаковки для Бронибоя
Об экскурсии на полигон

https://kuban24.tv/item/kseniya-lopunkova-ekotsentr-sobirator-eto-po-suti-punkt-priema-vtorsyrya
https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otkrylsya-ekotsentr-sobirator
https://tvkrasnodar.ru/obshchestvo/2021/01/05/v-krasnodare-sostoyalas-pervaya-v-2021-godu-uborka-musora/
https://tvkrasnodar.ru/obshchestvo/2021/11/09/krasnodarskiy-ekotsentr-provodit-aktsiyu-po-sboru-dzhinsovoy-tkani-/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dg-yug.ru/article/120369.html
https://www.asi.org.ru/news/2021/09/08/v-krasnodare-vpervye-otkrylis-mobilnye-punkty-po-priemu-vtorsyrya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tvkrasnodar.ru/obshchestvo/2021/07/01/v-krasnodare-startoval-vsemirnyy-chellendzh-iyulbezplastika/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tvkrasnodar.ru/obshchestvo/2021/06/20/volontery-organizatsii-chistaya-sreda-sobrali-27-meshkov-musora-v-shirokoy-balke/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.yuga.ru/news/457916-v-krasnodare-i-krae-proshli-ekologicheskie-akcii-v-ramkakh-zelenogo-marafona/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vc.ru/food/303809-servis-kurerskoy-dostavki-broniboy-i-sobirator-vypustili-rekomendacii-po-ekologichnoy-upakovke-dlya-restoranov-i-kafe
https://ki-news.ru/2022/01/26/v-prigorode-krasnodara-proydet-ekskursiya-na-musornom-poligone/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


 "Чистая среда" является некоммерческим благотворительным

проектом, который существует благодаря поддержке

сторонников и неравнодушных к вопросам окружающей среды

людей!

Поддерживая проект, Вы приобщаетесь к экологическому

сообществу и помогаете ему устоять в это нелегкое время!

Мы благодарны каждому, кто принимает участие в создании,

развитии и продвижении "Чистой среды" и экологического

образа жизни.

Контакты 350072 Г. КРАСНОДАР, УЛ. КАРЯКИНА, 18

ИНН 2311237380 ОГРН 1172300001169

ТЕЛЕФОН 8 961 503 87 47

E-MAIL: CHISTAYA.SREDA.KRD@GMAIL.COM

Сделать пожертвование

https://tf-donat.ru/#panel4

