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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. 

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. 

КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ
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… 



Наша миссия
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Мы развиваем экоактивное движение в Краснодаре, 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 ВОЛОНТЕРСКИХ УБОРОК
НА ПРИРОДЕ

С 2017 годы мы проводим волонтерские уборки на природе: на
местах для пикников у реки Кубань, на побережье Черного моря,

в лесополосах.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧНОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Проводим мероприятия: свопы, мастер-классы, лекции и
экскурсии в Экоцентре, посадки и выставки, квесты за его
пределами,  а также эколекции для школ, офисов и молодежных
организаций.

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Можно стать волонтером на уборке или помочь в Экоцентре,

также у нас есть волонтеры pro bono, например, добровольцы
помогают нам сделать сайт или заполнять карту пунктов приема
вторсырья.

Главная цель – природа Краснодарского края без
мусора.
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Больше 9 тонн вторсырья
отправили на переработку

ИТОГИ 2022 ГОДА

Стекло — 52 320 кг.
Макулатура — 17 145 кг. Это 292 спасённых дерева.
Металл — 3 763 кг. 
Пластик 01 PET — 4 377 кг. 
Пластик 05 PP — 1 917 кг. 
Пластик 02 — 1 343 кг.
Плёнка и пакеты — 2 262 кг. 
#крышечкаврадость — 955 кг. 
Тетрапак — 1 488 кг.
Электротехника — 1 144 кг. 
Одежда на благотворительность, повторное использование и
переработку — 3 060 кг.

Стекло
58.3%

Макулатура
19.1%

Пластик 01 PET
4.9%

Металл
4.2%

Пакеты и пленка
2.5%

Пластик 05 РР
2.1%

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


20 238 посетителей
было в нашем Экоцентре в 2022 году

И
то
ги

 го
да 89 мероприятий

мы провели для вас

299 раз
наши неравнодушные

волонтёры приходили к нам
на помощь

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dtt4QrMEgHjy5yUPpmyrfEQWwKNh70KN1dKdQ04o4rA/edit?usp=sharing
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волонтерские уборки
провели в 2022 году

Всего природа спасена от 1184 мешков мусора.
Спасибо 243 волонтерам, которые участвовали в уборках в этом
году. Они собрали:

830 мешков мусора

16 мешков металла

130 мешков стекла
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Фотограф: Светогор Голубин



ВОЛОНТЕРСКИЕ УБОРКИ 2022

Фотограф: Светогор Голубин

Фотограф: Светогор Голубин



ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ



Елена Полосуева - Генеральный Директор
Дарья Сычева - Руководитель Экоцентра
Ольга Никоненко - Координатор по мероприятиям и
волонтерам
Наталия Костарева- Редактор социальных сетей
Николай Золотухин - 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 2022 год.

Президентские гранты  1 670 436 ₽

Грант губернатора Кубани 339 811₽

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций
2 440 000 ₽

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования
российских граждан * 

43 382₽

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг,

имущественных прав *

2 970 770 ₽

Общая сумма доходов организации (в рублях) 7 464 399 ₽

Общая сумма расходов организации 6 732 638 ₽

Расходы организации ККОО СООС "Чистая среда" по проектам:

 Экоцентр и  - волонтерские уборки на природе  - 6 732 638 ₽ 

Основные статьи расходов:

- аренда помещения для Экоцентра и склада Экоцентра
- коммунальные платежи
- зарплатный фонд для сотрудников организации 

- 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: 20238 (не уникальных)

Количество волонтеров: 542

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjKgMa3icD8AhVOElkFHcTICf0QFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fgrants.krasnodar.ru%2F&usg=AOvVaw3RuMwMeNwMvunkSTiuJ0MP


Сотрудничество с организациями
Синяя птица
Подушки-Добрушки
Вещи Добрые, 

Добрые руки
Краснодог
Добрый Юг
«Волонтеры Кубани»

Экологическое движение "Зеленый край"

«ЭкоДобро» КубГТУ 

Благотворительный фонд "Твой дом"

"Крышечка в радость"

Творческая мастерская "НеВрубашка"

Экопроекта "Beeco"

Травоведение "Стебель"

"Пачамама-фест"

Пачули.РФ
Компания "ТЭП"

Приют "Ключ добра"

Приют "Кошкин дом"

Добровольные пожарные Кубани
Эколого-биологический центр
WWF в экорегионе "Дикий Кавказ"

Фонд поддержки сообществ и инициатив "про женщин"

Волонтёры медицинского университета
Ассоциация "СОТОС КК"

Проект 'ТОС 483 (Калинина 1) 

Центр молодёжной политики
Ресурсный центр
Ртутная безопасность
Креативный кластер "Колос"

Арт-пространство "Свои"

Re:art Тихорецк
Растенишная "Ботанка"

Книжный "Чарли"

Книжный "Кот учёный"

ООО ТЭП
ООО ВМВ Ресайклинг
Кубань металлолом

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


Интервью Дарьи Сычевой
для Коммерсантъ 

01

СМИ О НАС

Участие в программе о
волонтерстве на ТК
Краснодар

02

Наталия Костарева о
пластике и РСО для
ЮГА.РУ

03
Евгения Слинкина о
фудвейсте для сайта ТК
Краснодар

04

Дарья Сычева в гостях
программы "Хорошее
утро"

05
Fire Краснодар о
раздельном сборе 

06

О мероприятиях в
Экоцентре на ЮГУ.РУ

07
КУбанские новости о
волонтерской уборке

08

https://www.kommersant.ru/doc/5482277
https://www.kommersant.ru/doc/5482277
https://rutube.ru/video/0299e2099c01b9e0467135f00abe9c07/
https://www.yuga.ru/articles/society/9710.html
https://tvkrasnodar.ru/obshchestvo/2022/08/05/fudshering-v-rossii-kak-odin-zakon-nakormit-milliony-lyudey-i-spaset-ekologiyu/
https://kuban24.tv/item/darya-sycheva-nekotorye-vidy-vtorsyrya-my-napravlyaem-na-blagotvoritelnost
https://t.me/fire_krasnodar/1631?single=
https://t.me/fire_krasnodar/1631?single=
https://www.yuga.ru/news/465009/
https://kubnews.ru/obshchestvo/2022/11/08/krasnodarskie-volontery-provedut-subbotnik-na-beregu-kubani/


Оценка работы Экоцентра:

увеличить площадь
увеличить количество Экоцентров в городе
увеличить время работы Экоцентра.

Большинство посетителей на вопрос, что улучшить
ответили:

На данный момент мы ищем возможность увеличить площадь
Экоцентра, сделали запрос о получении  в аренду помещение на
безмозмездной основе от муниципалитета как некоммерческая
организация. Надеемся на положительный исход. Также
сможем увеличить размер помещения, если увеличится приток
пожертвований. Будем рады вашей помощи!

К сожалению, на данный момент увеличить количество
экоцентров нам не позвонляют ограниченность наших
ресурсов, но в 2023 году, мы планируем развивать акции
раздельного сбора. Для этого нам понадобится больше
волонтеров! Присоединяйтесь к экодвижению, чтобы
возможностей для раздельного сбора стало больше!



ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ЭКОЦЕНТРА



 "Чистая среда" существует благодаря поддержке
сторонников и неравнодушных к вопросам окружающей
среды людей.

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

