ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С 16 ноября 2017 года

В Московской области пройдет

Всероссийский
Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА

В РАМКАХ КОТОРОГО
ПРОЙДЕТ ОБУЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
СДАВАТЬ МАКУЛАТУРУ
УДОБНО И ВЫГОДНО
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Организатор акции:
Комиссия по экологии, природопользованию
Общественной палаты Московской области.

и

сохранению

лесов

Проводится при поддержке:
Министерства экологии и природопользования, Министерства ЖКХ,
Министерства энергетики Московской области, эколого-ориентированного
предприятия "Рус-Папир", Всероссийского природоохранного проекта "Экобокс".
Подмосковный Эко-Марафон – «СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО!»
- проводится каждую весну и осень с 2014 года, участие принимают все
муниципальные образования и города Московской области. Акция является самым
масштабным проектом в России по количеству привлекаемого населения к сбору
макулатуры. За все время было спасено от захоронения более 2 100 тонн
макулатуры, тем самым от вырубки спасены 21 000 деревьев, более чем в 500
учреждениях организован регулярный сбор макулатуры, огромное количество
населения привлечено к правильной утилизации макулатуры.
Победили и все активные участники прошедших акций «Сдай макулатуру –
Спаси дерево!» были награждены ценными и памятными призами в виде офисной
бумаги, картона для творчества, лотков для рассады сделанных из собранной
макулатуры, ценных книг, школьных экскурсий в «ЭТНОМИР» и другие культурнообразовательные места, спортивных воркаут-площадок, саженцев деревьев, и
высаженных аллей по 30 деревьев маньчжурского ореха из генофонда Главного
Ботанического сада РАН, а также в виде кубков и грамот.

Основные цели проекта –
 предоставление населению, организациям и учреждениям удобной и
выгодной возможности сдать скопившуюся у них макулатуру
правильным способом.
 экологическое образование и просвещение населения, способствующее
ответственному потреблению, а также проявлению активной
гражданской позиции и стремлению сохранить окружающую среду для
последующих поколений.
 содействие развитию «зеленого предпринимательства» и отрасли сбора
и
переработки макулатурного сырья в целом.
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2017 год – объявлен в РОССИИ – годом Экологии
В связи с этим проект #РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, в рамках Акции
«Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»,
предлагает всем Организациям Московской области, регулярно образующим
крупные и средние объемы макулатурного сырья, участвовать в программе,
получившей одобрение Торгово-промышленной палаты Московской области.
На первом этапе, программа даёт возможность Участникам регулярно
получать важные сведения о Рынке макулатурного сырья, которые позволяют
снизить финансовые риски и повысить эффективность внутренних процессов
связанных с реализацией макулатурного сырья. Следующим этапом реализации
программы станет развитие профессиональной коммуникации между всеми
участниками Рынка макулатуры, от образователей до переработчиков.
ДАННЫЕ И СВЕДЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ПРОЕКТОМ #РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ:

УЧАСТНИКАМ

 Текущие изменения уровня рыночных цен и спроса на
макулатурное сырье, с учетом регионального распределения.
 Современные и эффективные решения в области хранения и
обработки макулатурного сырья.
 Анализ логистических карт и повышение их эффективности.
 Содействие в нахождении надежных и эффективных каналов
реализации.
 Новости и изменения в законопроектах, касающиеся рынка
макулатурного сырья.
Таким
образом,
Участники
социально-значимого
проекта
#РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ – «Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай
макулатуру – Спаси дерево!», не только вносят вклад в победу своего города, и
помогают привлечь внимание общества к вопросу правильной утилизации
вторсырья, но и получают практическую пользу за счет повышения уровня
осведомленности о рынке макулатуры и получения профессиональных советов о
том, как на практике снизить издержки, и повысить стоимость реализации
образуемого вторсырья.
За весенний и летний периоды 174 организации и учреждения, в которых
ежемесячно образуется от 40 кг до 550 тонн макулатуры, зарегистрировались и
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приняли участие в проекте «#РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ». Для многих были
разработаны индивидуальные рекомендации, на основании которых были
скорректированы операционные процессы, связанные с реализацией вторсырья, что
позволило повысить эффективность и выгоду от реализации макулатуры.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Принять участие в Акции могут абсолютно все жители Московской области, учреждения и
организации. Для этого необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте (6 стопок
бумаги А4 высотой 120 см или 700 коробок из гофрокартона, или около 850 книг (например
учебников)) и оставить заявку на официальном сайте, по телефону или эл. почте, и согласовать
желаемый день в период проведения Акции в своем районе, согласно графика.
Сайт: www.sdai-bumagu.ru
Телефон: +7(925)011-9000
Почта: sdai-bumagu@mail.ru
Вывоз будет осуществляться согласно графику проведения Акции. Все желающие принять
участие в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут позвонить по телефону
8(925)011-90-00, и узнать адрес, ближайших пунктов сбора макулатуры для акции «Сдай
макулатуру – Спаси дерево!»
Вывоз макулатуры от 3 000 кг, может быть осуществлен в день получения заявки, в
зависимости от месторасположения.
Награждение Участников грамотами будет осуществляться непосредственно в момент
осуществления вывоза, или в течение 5 рабочих дней после, в зависимости от удаленности.
Каждый участник Акции, желающий участвовать в программе по содействию
образователям макулатуры, должен оставить заявку по эл. почте: sdai-bumagu@mail.ru с
соответствующей пометкой, в ответ будет выслана вся необходимая информация.
Для участия в акции "Эко-Марафон - "Сдай макулатуру - Спаси дерево!" нужно:
I.
Оставить заявку на участие на сайте www.sdai-bumagu.com, по телефону +7(925)01190-00 или эл. почте: sdai-bumagu@mail.ru
II.

Организовать место для временного хранения макулатуры (в Приложении №3
изложены рекомендации по организации помещения временного хранения)

III.

Распространить среди сотрудников и/или учащихся информацию о том, как и куда
можно принести всю ненужную макулатуру (для удобства информирования
организаторами предоставляются все необходимые материалы, запрос отправлять
на эл. почту sdai-bumagu@mail.ru)

IV.

Выбрать, и согласовать с организаторами, один из дней согласно Графику проведения
Акции.
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Подмосковный Эко-Марафон – «СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО!»
1
2
3
4
с 20.11 по 26.11
с 26.11 по 03.12
с 04.12 по 10.12
с 11.12 по 17.12
Истра
Истринский р-н
Красногорск
Красногорский р-н
Восход

5
с 18.12 по 24.12
Талдом
Талдомский р-н
Дубна
Дмитров
Дмитровский р-н

9
с 05.02 по 11.02
Орехово-Зуево
Орехово-Зуевский р-н
Шатура
Шатурский р-н
Рошаль

13
с 05.03 по 11.03
Кашира
Каширский р-н
Озёры
Озерский р-н
Ступино
Ступинский р-н

Волоколамск
Волоколамский р-н
Лотошино
Лотошинский р-н
Шаховская
Шаховской р-н

6
с 15.01 по 21.01
Сергиев-Посад
Сергиево-Посадский р-н
Красноармейск
Пушкино
Пушкинский р-н
Ивантеевка
Королёв

10
с 12.02 по 18.02
Воскресенск
Воскресенский р-н
Егорьевск
Егорьевский р-н
Раменское
Раменский р-н
Бронницы

14
с 12.03 по 18.03
Серпухов
Серпуховский р-н
Чехов
Чеховский р-н
Пущино
Протвино
Подольск
Подольский р-н
Ленинский район
Видное
Домодедово

Солнечногорск
Солнечногорский р-н
Клин
Клинский р-н

7
с 22.01 по 28.01
Щелково
Щелковский р-н
Фрязино
Звездный городок
Черноголовка
Лосино-Петровский

11
с 19.02 по 25.02
Люберцы
Люберецкий р-н
Жуковский
Лыткарино
Котельники
Дзержинский

Мытищи
Мытищинский р-н
Долгопрудный
Лобня
Химки

8
с 29.01 по 04.02
Ногинск
Ногинский р-н
Реутов
Балашиха
Электросталь
Павловский Посад
Павлово-Посадский р-н
Электрогорск

12
с 26.02 по 04.03
Луховицы
Луховицкий р-н
Зарайск
Зарайский р-н
Коломна
Коломенский р-н
Серебряные Пруды
Серебряно-Прудский р-н

15
с 19.03 по 25.03
Одинцово
Одинцовский р-н
Звенигород
Власиха
Краснознаменск
Наро-Фоминск
Наро-Фоминский р-н
Молодежный
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ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
 ВСЕ Участники, в день вывоза макулатуры, получают именные
Дипломы участников.
 Все участники городов Победителей получают Почетные грамоты за
вклад в развитие проекта #РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ в Год Экологии в
России.
 Города Победители занявшие 2-е и 3-е места, получат сертификаты на
посадку деревьев, место посадки будет определяться путем голосования
Участников.
 Участники Города(Района) Победителя занявшего 1 место,
собравшие более 3 000 кг, получают именные кубки Победителей
Подмосковной Акции: Эко-Марафон – «СДАЙ МАКУЛАТУРУ –
СПАСИ ДЕРЕВО!», а также книги, именные сертификаты на
посадку деревьев, и другие ценные призы, в зависимости от объемов
сданной макулатуры.
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