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● Согласно Стратегии развития перед Нижегородской областью стоит задача до  2035 
года обеспечить комфортную и безопасную жизнь в соответствии с высокими 
стандартами экологического благополучия наряду с сохранением уникального 
природного каркаса региона; создать один из ключевых российских центров 
экологической активности общества по сохранению и восстановлению богатств 
водных ресурсов и экосистем

  Актуальность проекта  #КОМАНДА800

● В настоящее время, анализ состояния окружающей среды 
свидетельствует о наличии негативных тенденций в изменении 
показателей ее качества 

● Отмечается увеличение количества 
образующихся отходов, требующих 
переработки и утилизации. Ежегодно в 
Нижегородской области образуется порядка 
4,5 млн тонн отходов производства и 
потребления, из них 1,7 млн тонн — твердые 
коммунальные отходы (далее — ТКО) и 2,8 
млн тонн — промышленные отходы, и их 
количество ежегодно растет.



Проект  ставит перед собой следующие цели:

  Актуальность проекта  #КОМАНДА800

● Воспитание бережного уважительного отношения горожан к своей среде как 
важной составляющей качества жизни;

● Экологическое просвещение и мотивация населения к деятельности 
по раздельному накоплению ТКО;

● Повышение уровня вовлеченности населения в процесс 
обнаружения и устранения свалок и других видов загрязнений 
окружающей среды;

● ;

● Уборка территории :) 

● Нижний Новгород может стать столицей 
экодвижения России, город высокого 
уровня экологической культуры;



Городской экоквест “800 шагов к чистому городу” это:
● Увлекательный экоквест по сбору мусора и сортировке отходов во всех 

районах города, в Международный день чистоты 19 сентября 2020;

 #КОМАНДА800  Описание проекта

● Формат мероприятия охватывает как офлайн так и онлайн площадки;

● Онлайн:лекторий, мастер- классы, викторины, эко-
квиз, церемония оглашения итогов, награждение и 
поощрение экоактивистов !

● Оффлайн:организованные на время проведения экофестиваля пункты  
экопросвещения и приема мусора в каждом районе города;

Официальный слоган: “Чистый город 
начинается с меня!”
Мои 800 шагов к чистому городу!



● В информационную кампанию о бережном отношении к своему 800 летнему 
городу вовлечены жители независимо от их участия в экофестивале;

 #КОМАНДА800800 летие Нижнего Новгорода 

● Порядка 800 шагов сделает каждый участник, чтобы набрать мешок мусора;
● Брендирование организаторов и волонтеров в 

соответствие со стилем 800-летия Нижнего Новгорода:

● Новая традиция праздника в 800 летнем городе;

● Позитивный ежегодный праздник любви к городу, региону, природе;

- Флаги на каждом пункте приема мусора; 
- Пресс-волы для создания памятных 

фото так же на каждом пункте приема 
мусора;

- Памятные медали каждому участнику;
- Стилистически оформленная страница 

регистрации на событие



● Согласно исследованию причин переезда в другие города 23% опрошенных в 
Москве назвали плохую экологию, что характерно и для других городов 
Источник: Oxford Economics, аналитика PwC;

  Показатели проекта  #КОМАНДА800

● Вовлечение 3 000 участников- самая массовая уборка мусора 
в России!

● Ожидаемый объем сбора отходов порядка 90 тонн 
мусора;

● Уборка порядка 4 Га площади!

● Охват онлайн активностями не менее 50 000 человек разного 
возраста за счёт дифференцированного контента;



● В среднем 1 человек 
собирает и сдает в 
пункт приема 1,5 
мешка мусора, а это 
порядка 30 кг. 
отходов;

  Механика проекта  #КОМАНДА800

● По статистике из 30 
кг мусора - 20 кг 
раздельного мусора и 
10 кг. смешанного;

● Это около 59 тонн 
раздельного  и 30 
тонн смешанного 
мусора за день 
проведения проекта ;

● Из 90 тонн собранного мусора 90% пойдет на переработку и 10% на сортировку 
и захоронение; 

Раздельно собранный мусор 
( стекло, бутылки,металл)

Забор с места приема 
мусора компанией “Исток”

Переработка

Смешанный мусор

Досортировка

Захоранение на полигоне



1. Регистрация участников на информационной платформе (landing page);
2. В приложении: инструкции о сборе отходов, навигация по карте- пункты 

приема отходов/ выдачи инвентаря, начисление баллов, таблица рейтинга 
онлайн;

3. Возможность зарегистрироваться командой или индивидуально;
4. В каждом районе города размещены пункты выдачи инвентаря и приемки 

отходов;
5. Пункты экофестиваля работают с 9:00 до 13:00, в это время 

можно получать инвентарь и сдавать отходы, за которые 
начисляются баллы;

6. С 15:00 до 18:00 работают онлайн площадки;
7. В 17:30 награждение среди участников, набравших наибольшее количество 

баллов;
8.Возможность потратить баллы по 

партнерской программе для всех 
участников, отдельные экопризы для 
первых 100 лидеров рейтинга.

Механика:  #КОМАНДА800



● Узнайте, где ближайший к вам пункт приема отходов и выдачи инвентаря;

● Следите онлайн за кол-вом накопленных баллов и местом в рейтинге;

Механика:

● Торжественное награждение 
участников и  вручение призов 
победителям

● Памятные медаль финишера всем участникам будет 
выдаваться сразу после окончания времени приема мусора;

● Бесконтактный прием отходов:)!

 #КОМАНДА800



Атрибутика проекта

● Всем участникам проекта после сдачи мусора 
в пункт приема волонтерам вручается 
памятная медаль, как символ личных 
достижений в улучшении экологической 
ситуации города  и в  то же время как 
мотивация к деятельности по раздельному 
накоплению ТКО и дальнейшей деятельность 
по сохранению уникального природного 
каркаса региона !

 #КОМАНДА800

2019 г.● При этом медаль - производится из отходов  
древесины, которые в дальнейшем не 
пригодны для использования на пилораме, 
так называемая - неделовая древесина;

● Показатель неделовой древесины 
достигает в среднем  30 %;

● Медаль из дерева, как символ 
рециркуляции !



● Регистрация, актуальная информация о сборе мусора во время проведения 
мероприятия, рейтинги команд и индивидуальных участников, подсчет 
результатов с помощью специально созданной к мероприятию landing page;

Интеграция проекта “Доброрубль”

● Сотрудничество с проектом “Доброрубль” - еще один способ 
мотивации для принятия участия, позволит поощрить всех 
участников Городского Экоквеста: “800 шагов к чистому 
городу”!

 #КОМАНДА800

● У участников, занявших лидирующие  позиции в 
течение игры есть возможность  накопить  и 
потратить баллы по партнерской программе !



• До 20 июля создание сайта события с интеграциями для подсчета 
голосов в реальном времени и регистрацией участников;

• Не позднее 1 августа старт 
размещения наружной рекламы;

• Радио (Серебряный дождь, Европа плюс, Ретро);

•Запуск соцсетией не позднее 1 августа;

План реализации проекта и его продвижение 

• 1 августа 2020- старт информационно- рекламной 
кампании:ТВ (ГТРК,Волга, ННТВ);

• Интернет- СМИ: NN.DK.RU, nn.ru, время Н;

• 19 сентября- монтаж площадки;

• До 27 сентября выход текстовых и видеоотчетов; 
с мероприятия

 #КОМАНДА800

• 20 сентября- проведение мероприятия !



Деловой квартал - это:

● деловое бизнес издание города,журнал,портал «Деловой Квартал» 
https://nn.dk.ru  

● крупнейшие бизнес события города, такие как ежегодный форум 
«Будущее региона», премия «Лучший экспортёр» ,итоговые  
совещания правительства... 

 

 #КОМАНДА800  Опыт команды

● события со смыслом, одним из которые является 
экоквест  “Всемирный день чистоты”, организованный 
командой Делового Квартала впервые в 2019 году

● 50+ событий в год в общей сложности !



 Как это было в 2019 году ?

 #КОМАНДА800  Опыт команды



Участники проекта 2019 года  #КОМАНДА800



Директор
"Деловой квартал - 
Нижний Новгород"/ 
NN.DK.RU

Контакты

 Чистый город начинается с меня!

Мои 800 шагов к чистому городу!

Руководитель отдела по 
продвижению
"Деловой квартал - 
Нижний Новгород"/ 
NN.DK.RU

Лазарцева Ксения
+7 (987)745-14-65

Светлана Лузанова
+7 (910)797-67-47

 #КОМАНДА800

http://dk-chistota.lpmotortest.com

