
   
 

 

ВРИО Губернатора Пермского края 

Махонину Дмитрию Николаевичу  

  

От куратора проекта «Сделаем!» 

в Приволжском федеральном округе 

Сальникова Никиты Тимофеевича 

  

  

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

  

Я, Сальников Никита Тимофеевич, куратор Международного гражданского 

экологического проекта «Сделаем!» в Приволжском федеральном округе, приглашаю Вас 

присоединиться к Всемирному дню чистоты «Сделаем!2020», который состоится 19 сентября 

2020 года. 

Цель акции — объединить в каждой стране общественность, власть, бизнес и СМИ в 

одну команду для эффективной очистки природы от свалок и сохранения устойчивой чистоты. 

Команда акции «Сделаем!» в России организована из представителей различных 

общественных движений и организаций нашей страны. 

  За последние 2 года Россия активно приняла участие во Всемирном дне чистоты (15 

сентября 2018 года и 21 сентября 2019 года). Вместе у нас получилось привлечь более 450 тыс. 

волонтёров из 67 регионов страны. Граждане организовали 8,6 тыс. уборок и собрали 19,2 

тыс. куб. м смешанных отходов и 986 куб. м. вторсырья (стекло, металл, пластик), которое 

было направлено на переработку.  

Мы не хотим останавливаться на достигнутом, и 19 сентября 2020 года Россия также 

примет участие во Всемирном дне чистоты «Сделаем!». Наша цель — привлечь еще больше 

команд из разных регионов страны и поддерживать начинающих активистов в развитии 

социально-экологических инициатив в регионах для продвижения идей устойчивой чистоты и 

осознанного потребления. 

  

 



   
 

 

Уважаемый Дмитрий Николаевич, прошу вас поддержать проект в Пермском крае и оказать 

содействие и поддержку ресурсами в подготовке и проведении акции: 

  

● Разрешить проведение данной акции в Пермском крае; 

● Лично принять участие в уборке 19 сентября 2020 года; 

● Написать письмо поддержки, которое мы можем использовать для работы с 

партнерами; 

● Распространить информацию в структурные подразделения, такие как: Министерство 

образования и науки Пермского края, Министерство природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края, Министерство физической культуры и спорта 

Пермского края, Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края, а 

также главам районов города и края;  

● Разместить информацию на Вашем сайте и разослать пресс-релизы по Вашему списку 

СМИ; 

● Организовать взаимодействие с региональным оператором по обращению с отходами 

для утилизации отходов, собранных в ходе акций в Перми и городах края. 

● Оказать организационную, методическую и материально-техническую помощь на 

этапах подготовки и проведения акции. (перчатки, мешки для мусора, антисептические 

средства, маски). 

  

 

Контакты для связи в Пермском крае: 

Куратор проекта «Сделаем!» в Приволжском федеральном округе  

Сальников Никита Тимофеевич 

dobropoint@gmail.com, vk.com/sdelaem59, +7 (982) 243-74-27 

  

 

 

___________________/Сальников Н.Т. 

 



   
 

Сделаем!  
 

О проекте, его целях и задачах 

 
«Сделаем!» — это гражданский проект, цель которого — 

объединить общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для 

очистки природы от мусора и сохранения устойчивой чистоты.  

 

Одним из наших инструментов является проведение 

Всемирного дня чистоты как возможность объединиться с 

позитивной целью: убрать природные территории от мусора и 

установить устойчивую чистоту в этих местах. 

 

Наше видение - страна с устойчивой системой обращения с 

отходами и стремлением к полному циклу и zero waste. 

 

 

Задачи «Сделаем!» в России: 

● поддержать команды и начинающих активистов в продвижении устойчивой чистоты в своем 

регионе; 

● продвигать План Устойчивой Чистоты; 

● провести всероссийскую акцию по уборке мусора на природных территориях 19 сентября 2020 

года; 

● отправить более 30% собранного мусора на переработку; 

● создать в каждом регионе-участнике позитивные примеры устойчивой чистоты; 

● вовлечь 5% населения в проекты по продвижению устойчивого развития, снижению потребления, 

циклической экономики; 

● собрать информацию о местах скопления мусора в России на карту; 

● создать прецедент взаимодействия большого количества различных организаций для достижения 

общей гражданской цели; 

● провести уборки вдоль р. Волга и её притоков; рек Нериc, Неман 

● провести уборки вдоль рек и водоёмов 

● отметить День Земли (Earth Day). 

 

Почему 5%? Это критическая масса, позволяющая перейти на новый уровень развития оставшимся 95%. 

Эффект снежного кома и поля со светлячками. 

  

5% населения Земли = 380 млн человек.  

5% населения в России = 7 млн человек. 

 

К проекту уже присоединились 180 стран и 20 млн волонтеров, в том числе Россия. В акции 

Всемирный день чистоты 2019 г. в России уже приняли участие более 230 тыс. человек. 



   
 
 

Сделаем! Мир никогда не был только об уборке мусора. Наше видение - это чистая и здоровая 

планета без мусора.  

Мы поддерживаем добровольное участие в уборках на природных территориях, как леса, озера, береговые 

линии, горы, реки, поля.  

 

Наши ценности: 

● Объединение. Мы за сотрудничество разных команд. Мы открыты к взаимодействию с 

активистами, частными и публичными секторами 

● Позитив. Мы верим в изменения через создание небольших позитивных действий. Мы ищем 

решения вместе, вместо того, чтобы указывать пальцем. 

● Открытость. Мы открыты к взаимодействию и поиску эффективных и успешных локальных 

подходов совместными усилиями. 

● Лидерство. Изменения происходят от обычных людей. Каждый может быть лидером. Мы 

усиливаем сообщества и новых лидеров, которые действуют локально и сотрудничают на мировом 

уровне. 

● Технологии. Мы используем умные технологии для устойчивых решений.  

● Уборки с удовольствием. Ничего не устойчиво, если сделано без удовольствия и веселья. Мы за 

то, чтобы делать уборки позитивными и интересными. 

  



   
 

В чём проблема? 

 
По данным международной ассоциации 

переработчиков отходов (ISWA), 

ежегодно в мире прибавляется 4 млрд 

тонн отходов, из которых 1,6 млрд 

составляют бытовые отходы. Из них 

только 368 млн тонн попадают на 

полигон, остальной мусор попадает на 

улицы, в океаны, леса.  

 

Ежегодно россияне выбрасывают 70 

млн тонн отходов, что в 10 раз тяжелее 

пирамиды Хеопса. Один человек в 

среднем за неделю выбрасывает 7-10 кг мусора, т. е. 360-400 кг в год. Сейчас свалки в России, если собрать 

их в одну кучу, занимают площадь Нидерландов или Швейцарии. 90-95% отходов закапывают на полигонах, 

перерабатывают в России всего 2-5% отходов. 
Отходы на улице — это не только проблема с эстетической точки зрения, но и здоровья: когда мусора 

разлагается, он выделяет химические вещества и яды. Они попадают в воду, которую мы пьем, в почву, где 

мы выращиваем растения, и в воздух, которым мы дышим, что приводит к заболеваниям легких, нервной 

системы, сердца. 

Свалочный газ влияет на изменение глобального климата больше, чем углекислый газ в 25 раз. Свалки могут 

быть причинами пожара, при горении пластика выделяются диоксины, сильный канцероген.  

История и достижения проекта 



   
 

 
Акция впервые прошла в Эстонии в 2008 году. Поводом послужила масштабная кампания по 

ликвидации несанкционированных свалок силами добровольцев: 3 мая 2008 года 50 000 волонтеров (5% 

населения) за 5 часов очистили природу от 10 000 тонн мусора, которые отправили на утилизацию и 

переработку. Такой результат стал возможен благодаря работе орг. команды, которая объединила НКО, 

власти, бизнес и СМИ. 

 

По данным Центра управления гос. лесом Эстонии, после «Сделаем! 2008» загрязняемость 

природных угодий снизилась на 75%.  

В 2008 г. в рамках уборок «Сделаем!» по модели «Уборка страны за один день» из 116 стран в 7 странах 

преодолели порог участия в 5%: Эстония, Словения (13%) Албания, Косово, Болгария, Литва и Латвия. На 

пилотную акцию в России в 2012 году вышло 85 тыс. человек.  

 

15 сентября 2018 г. по инициативе гражданского движения «Сделаем!» к Глобальной уборке в 

рамках Всемирного дня чистоты присоединились 17,8 миллионов волонтёров из 157 стран.  Результаты 

России: 228 тыс. участников, 5,6 тыс. уборок. 

 

21 сентября 2019 г. в акции приняли участие 20 миллионов волонтёров из 180 стран. Больше 

всего людей вновь объединила Индонезия, где в уборке участвовало 10 миллионов человек. Результаты 

России: 222 тыс. участников, 3 тыс. уборок. 

 

Во Всемирном дне чистоты 2019 помимо локальных предприятий участвовали и глобальные 

компании: программа ООН по окружающей средe (UNEP), программа ООН по населенным пунктам (UN-

HABITAT), сеть Earth Day, Allianz, Toyota, Volvo, Fujitsu и многие другие. 

В России Всемирный День Чистоты поддерживали НКО “Мусора.Больше.Нет”, Всероссийское 

Общество Охраны Природы, Комсомольская Правда, National Geographic Russia, сеть День Земли, 

Некоммерческий фонд “Без рек как без рук”, River Cleanup, Зеленый Драйвер, ЭКА, Чистые Игры, Беллона, 

Федеральное Агентство по делам молодежи Росмолодежь, Россотрудничество, Зеленая Башкирия, 

региональные операторы, отделения Минприроды и многие другие.  

 

Международной командой «Сделаем!» также был подготовлен «План Устойчивой Чистоты» - список 

рекомендаций для поддержания устойчивой чистоты и сокращению количества отходов, системы по 

обращению с отходами и переходу к цикличным моделям.  

 

Читать План Устойчивой Чистоты: ссылка.  

Читать дорожную карту по Плану УЧ: ссылка. 

  

https://drive.google.com/file/d/176iVJ-d3HuUi_jVXPcQO05wkxKJJZoe0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1LPTb7sm5YryUnE8ETYGy9Ex4zwTL7654


   
 

Планы на 2020 год 

 

В 2020 году мы ставим цель вместе объединить 70 регионов страны и привлечь 1 000 000 участников на 

уборки мусора на природе во Всемирный день чистоты 19 сентября. Вместе. 

 

 
 

Подробнее о плане мероприятий “Сделаем!” Россия можно посмотреть здесь. 

 

Как мы действуем 

 

Мы разрешаем себе жить в чистом мире, мы верим, что мир можно очистить и сохранить его чистым, мы 

готовы рассказать о своей мечте остальным, объединить всех вместе и действовать! Мы приглашаем всех 

вместе подумать, КАК очистить Россию и сохранить чистоту. Мы задаемся вопросами сами и задаем их 

всем, кого встретим: как Россия может быть чистой, что сделать, чтобы ее очистить, как ее очистить, что 

именно каждый из нас готов для этого сделать, как каждый может включиться в проект? 

 

Краткий план: 

● Объединить людей: сформировать команды в регионах, привлечь партнеров, вовлечь 

организаторов уборок. 

● Выявить места скопления мусора на природе.  

● Вдохновить всех на участие: сделать мечту о чистоте в своей стране мечтой каждого.  

● Организовать масштабную уборку по всей стране в один день. 

● Проанализировать результаты и сообща искать устойчивые  подходы, как сохранить страну 

чистой. 

https://vk.com/@letsdoitrussia-meropriyatiya-daty-i-kontakty


   
 
 

Присоединяйтесь: без вас не справимся! 

 

Сделаем! 

Общероссийский сайт: www.sdelaem.info 

Общемировой сайт: worldcleanupday.org/ , www.letsdoitworld.org 

 

vk.com/letsdoitrussia 

https://www.instagram.com/letsdoitrus/ 

facebook.com/letsdoitrussia 

www.youtube.com/user/sdelaem 

 

 

 

http://2019.sdelaem.info/
https://worldcleanupday.org/
http://www.letsdoitworld.org/
http://vk.com/letsdoitrussia
https://www.instagram.com/letsdoitrus/
https://www.instagram.com/letsdoitrus/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fletsdoitrussia&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fletsdoitrussia&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fsdelaem&cc_key=

