Экологическая организация
«Изменим Мир»

СДАВАЙТЕ РАЗДЕЛЬНО ВМЕСТЕ С НАМИ!

@izmemimir @razdelnonn

Номинация
ПЛАНЕТА: Проекты, связанные с ресурсоэффективностью и
климатической повесткой (ЦУР 6,7,11,12,13,14,15)

Решаемая задача в сфере экологии с указанием ЦУР
ПЛАНЕТА: Проекты, связанные с ресурсоэффективностью и
климатической повесткой (ЦУР 6,7,11,12,13,14,15)
ЦУР №11 УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
Открытая для всех и экологически устойчивая урбанизация
Уменьшить негативное экологическое воздействие городов
Повышение качества планирования национального и регионального развития
Цель №12 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

02

Обеспечить повсеместное понимание устойчивого образа жизни
Устранение рыночных диспропорций, ведущих расточительному потреблению
Рекомендовать компаниям применять устойчивые методы производства
Уменьшить объем отходов
Рациональное освоение и использование природных ресурсов

Решаемая задача ЦУР
ЦУР №11 УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ
1. Открытая для всех и экологически устойчивая урбанизация
2. Уменьшить негативное экологическое воздействие городов
3. Повышение качества планирования национального и регионального развития
ЦЕЛЬ №12 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
1. Обеспечить повсеместное понимание устойчивого образа жизни
2. Устранение рыночных диспропорций, ведущих расточительному потреблению
3. Рекомендовать компаниям применять устойчивые методы производства
4. Уменьшить объем отходов
5. Рациональное освоение и использование природных ресурсов
6. Сократить вдвое общемировое количество пищевых отходов
ЦЕЛЬ 13 БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА
1. Включить меры реагирования на изменение климата в политику и планирование
2. Содействовать созданию механизмов по планированию и управлению, связанных с изменением климата
3. Просвещение и распространение информации по ослаблению последствий изменения климата
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Значимость
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На данный момент из всех
собранных отходов на
переработку поступает не
более 5%

Стремление к
углеродной
нейтральности

Повышение экологической
культуры и воспитания
среди граждан всех
возрастов

Отсутствие системы
стандартизации
упаковки

Изменим Мир

В цифрах о проекте
11 лет
назад прошла
первая акция по
сбору вторичного
сырья «РазДельно»
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7 лет и 11
точек приёма в Нижнем
Новгороде, Кстово,
Дзержинске и на Бору

> 1500

> 20 000

участников
ежемесячно
приходят на акции

участников в
группах в
социальных сетях

300

> 500 000

500

тонн вторичного
сырья передано
на переработку

человек охватили
на мероприятиях и
фестивалях города

экологических
мероприятий
разного формата

Результаты проекта

1
2
3
4
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Организовано постоянное действующее и
активно развивающееся экологическое
сообщество с позитивной повесткой.
Приобщение заготовителей и переработчиков к
сбору вторичного сырья напрямую у
населения.

Демонстрация готовности и участия населения
к сборе и сортировке вторичного сырья.
Созданы предпосылки для включения населения
в процесс снижению углеродного следа

Что реализовано в 2021 году
> 30

> 500
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акций прошло в 2020
году на 11 точках
Нижнего Новгорода,
Дзержинска и Кстово

мероприятий проведено
в рамках празднования
800-летия Нижнего
Новгорода

школьников в году
посетили занятия по
экологическим
тематикам

уборок проведено
при участии более
200 человек

> 30

100 000

11

лекций и мастер
классов проведено
на предприятиях
города проведено в
2019-2020 годах
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деревьев высажено

> 20
онлайн-лекций и
прямых эфиров
проведено в
2020 году

Организация раздельного сбора
на 800-летии Нижнего Новгорода

> 8 000
человек на
мероприятиях во
дворах
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> 500 000
Человек на
мероприятиях и
фестивалях города

> 30
Мероприятий, включая
День города, День
России и др. крупные
мероприятия

Было собрано более 20 000 кг вторсырья (макулатура, алюминий, пэт, стекло, композит)

Развитие проекта

1
3
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Объединение стейкхолдеров
для достижения углеродной
нейтральности
Нижегородского региона

Внедрение принципов
устойчивого развития в офисах,
торговых центрах, предприятиях
и на мероприятиях области
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Открытие Центра
устойчивого развития –
весна 2022 года

Системная работа по развитию
экологического сообщества и
добровольчества

Предложения проекта
Системное просвещения
среди населения в
экологической тематике.

Стимулировать
заинтересованоость
региональных операторов
в отборе ценных фракций.
Информационная
открытость органов
власти.
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Развитие доступной
инфраструктуры для сбора
вторичного сырья у
населения, в том числе за
пределами региональных
центров и городовспутников.
Стандартизация упаковки и
переход на легко
перерабатываемую и
универсальную
многоразовую упаковку.

Команда
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Плужникова
Анастасия

Митряхина
Светлана

Вилкова
Яна

Марьенкова
Ирина

Основатель экодвижения
«РазДельно»

Руководитель проекта
«РазДельно»

Координатор проекта
«ЭкоМобиль» и
магазина «ЭкоТовары»

Выпускающий
редактор

Мельникова
Наталья
Координатор
Регионального
центра приёма
вторичного сырья

Наши контакты
Плужникова Анастасия
vk, inst, fb: @anastasiy.pluzhnikova
Email: napel@mail.ru
Тел: +7 (950) 613-2414
Организация «Изменим Мир»
https://vk.com/izmenimirnn
Экодвижение «РазДельно»
vk, inst, fb: @razdelnonn
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Спасибо за внимание!

