
 
 

 

 

 

 

 
 

 
В период с 12 сентября по 03 октября 2022 г. при поддержке Департамента природных ресурсов 

и экологии Воронежской области и краудфандинг проекта «Подари Дерево» в муниципалитетах 

Воронежской области был проведен Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – 

спаси дерево».  

Акция прошла в виде соревнований между районами и городами области. Итоги акции по сбору 

макулатуры представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Итоги Всероссийского Эко-марафона ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – 

спаси дерево» Осень 2022 г. 

Место Название муниципалитета 

Количество 

собранной 

макулатуры, 

кг 

Численность 

население, 

чел 

Зеленый 

коэффициент 

муниципалитета, 

гр/чел 
1 Воробьёвский район 5526 15255 36,224 

2 Эртильский район 7220 21235 34,000 

3 Грибановский район 3120 28600 10,909 

4 Калачеевский район 4586 47581 9,638 

5 город Нововоронеж 2250 31313 7,186 

6 Павловский район 2400 51860  4,628 

7 Рамонский район 1700 37804 4,497 

8 Репьёвский район 500 15166 3,297 

9 Кантемировский район 800 31731 2,521 

10 Хохольский район 740 29585 2,501 

11 Бутурлиновский район 805 42894 1,877 

12 Новохопёрский район 600 36102 1,662 

13 Новоусманский район 800 86554 0,924 

14 город Борисоглебский 610 67741 0,900 

15 Город Воронеж 7867 1048738 0,750 

 

В таблице 1 зеленый коэффициент муниципалитета рассчитывается по формуле: количество 

собранной макулатуры в муниципалитете / численность населения района, что позволяет рассчитать, 

сколько грамм макулатуры сдал каждый житель района. Этот коэффициент позволяет уравнять шансы 

на победу между районами.  

 

Всего по итогам акции было собранно 39524 кг макулатуры. 

 

 

 

 

http://podari-derevo.ru/


Воронежская область не смогла собрать 100 000 кг макулатуры, но в качестве поощрения были: 

 

• Вручены сертификаты на покупку саженцев муниципальным образованиям, занявшим 

призовые места: 

 

1 место – Воробьевский район – сертификат на 15 000 рублей; 

2 место – Эртильский район– сертификат на 10 000 рублей; 

3 место – Грибановский район – сертификат на 8 000 рублей;  

Сумма сертификата делится на всех участников муниципального образования, 

занявшего призовое место. 

 

• Выплачены премии участникам, которые сдали 1 000 кг и более на сумму 95 600 руб. 

 

• Выданы электронные сертификаты интернет - магазина «Ozon» всем участникам акции  на 

сумму 18 000 руб. 

 

• Вручены благодарности всем участника марафона. 

            

Мы благодарим Вас за плодотворное сотрудничество и надеемся, что весной 2023 года Вы 

поддержите наш марафон, и общими усилиями мы сможем собрать более 100 тонн макулатуры. 

 

 

Наш марафон направлен на уменьшение количества мусора на полигонах и заботу о сохранении 

природных ресурсов нашей страны. В результате акции мы спасли от вырубки 395 дерева, сэкономили 

39 МВт энергии и сохранили 790 000 л воды! 
 

 

 

 

 

С уважением, Скоробогатов Сергей.  

Руководитель краудфандинг проекта 

Подари-Дерево.рф 

Руководитель федерального экологического проекта                                                             

Сдай-Бумагу.рф 

Член общественной палаты Московской области 

 

     С уважением, Наталия Борисова 

Координатор проекта Сдай-Бумагу.рф  по Воронежской области 

тел. 8-988-037-88-91 

e-mail: 36@sdai-bumagu.com 
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