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Уважаемые сторонники, волонтёры, партнёры и доноры!

Анна Кудашева 
Директор АНО «МАЯК»

Сочи – один из самых красивых и посещаемых городов России. Субтропический рай в объятиях
Чёрного моря и Кавказских гор.

Ежегодно Сочи посещают миллионы гостей. Чтобы сохранить щедрую природу, важно заботиться
об экологическом благополучии этого места, развивать природосберегающую инфраструктуру
и экологическую культуру местных жителей и туристов.

Экодвижение «МАЯК» действует из любви к Сочи и планете Земля, чтобы сохранить природу для
нашего и следующих поколений. Мы верим, что, начав с себя, мы можем вдохновить окружающих
на позитивные перемены. Мы знаем, что общими усилиями мы способны сделать райский уголок
на Чёрном море прекраснее, душистее и плодороднее для людей и всех живых существ.

Спасибо, что помогаете нам в этом!
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Мы работаем в городе-курорте Сочи и в Федеральной территории Сириус, 
Краснодарский край.
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Наша миссия, цели и задачи

Миссия экодвижения «МАЯК» — 
экологизация жизни и бизнеса в Сочи. 

Цель — вовлечение жителей, гостей и бизнеса 
Сочи в экологические инициативы и практики 
бережного  отношения к природным ресурсам.

Задачи:
1. Экопросвещение жителей и гостей Сочи.
2. Экологизация  предприятий, находящихся
на территории города Сочи.
3. Экологизация мероприятий, проходящих
на территории города Сочи.
4. Взаимодействие с органами власти для 
решения экологических проблем.
5. Защита экосистемы Чёрного моря, Сочинского 
национального парка и Кавказского заповедника.
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Наша команда

Михаил Дьяченко
Взаимодействие с бизнесом

Руководит направлением:
✔ Развитие доступности

раздельного сбора отходов

Оксана Дьяченко
Взаимодействие с органами 
власти

Руководит направлением:
✔ Деловые мероприятия для      

решения экологических проблем

Анна Кудашева
Экопросвещение

Руководит направлениями:
✔ Экологическое просвещение
✔ Социальная реклама
✔ Школа общественных деятелей
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26
мероприятий в 2022 году

5053
раз люди посещали наши

мероприятия

37 000
человек охватили наши проекты

25 566
кг вторсырья отправлено на переработку



Наши некоммерческие партнёры

С нами сотрудничают

Наши заготовители вторсырья
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Направление №1

Экологическое просвещение
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Направление запущено в январе 2022  
года.

Цель – популяризация экологичного  
образа жизни и экологического  
волонтёрства среди жителей города  
Сочи.

Задачи:
1. Поиск эффективных форматов
экологического просвещения в условиях
курортного города.
2. Проведение просветительских офлайн 
и онлайн-мероприятий.
3. Вовлечение жителей и гостей города
в экологические практики в повседневной  
жизни.
5. Вовлечение жителей города
в  эковолонтёрство.

Направление №1

Экологическое просвещение

Методы работы:
● Интерактивные лекции и экоуроки
● Кинопоказы
● Экологические акции
● Выставка «Музей рециклинга»
● Концерт «Стихи для  планеты Земля»
● Нетворкинги
● Публикации и прямые эфиры в социальных сетях
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5 000 человек:

● Подписчики экодвижения «МАЯК»
в социальных сетях
● Взрослые жители и гости Сочи,

заинтересованные в сохранении
природы и экологизации городской среды
● Участники сочинских городских

сообществ: зоозащитники, вегетарианцы, 
урбанисты, бегуны, фридайверы
● Активисты Городского ученического

совета города Сочи, Городского 
Студенческого совета города Сочи

Количество благополучателей, кто они
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Мы провели 19 мероприятий в  разных 
форматах. Среди них:
● Кинопоказы
● Интерактивные занятия
● Экологические акции
● Прямые эфиры
● Нетворкинги
● Концерт «Стихи для планеты Земля»

Влияние интерактивных занятий

Участники интерактивных занятий узнали 
о том, как практиковать раздельный сбор 
отходов в Сочи, познакомились с  концепцией
и практиками «Ноль  отходов», увидели вещи
из  переработанного сырья, узнали
об  экологичных магазинах и шеринговых 
сообществах нашего города.
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Влияние фестиваля экологического 
документального кино «Зажги маяк»

Участники показов узнали о  существующих
экологических  проблемах, получили 
практические рекомендации по экологичной
жизни в Сочи, познакомились с экологическими 
проектами нашего города.

Одна из участниц показов, являясь 
помощницей депутата, вдохновилась  
просмотром фильма «Рождённые  
свободными» и начала разработку
законопроекта в сфере защиты морских 
животных, используемых в дельфинариях.
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Влияние концерта «Стихи для планеты  
Земля»

Мы разработали уникальный формат 
экопросвещения — поэтический концерт. 
В течение 40 минут автор читает 
стихотворения о сохранении природы 
под живую музыку.

Программа концерта концептуально 
разделена на три части: любовь к природе,
экологический кризис, способы выхода
из экологического кризиса, доступные
каждому человеку.

Мы провели первый поэтический концерт 
в июне 2022 года, что помогло привлечь 
к экологической повестке новую аудиторию —
людей, которые любят поэзию, музыку
и культурный досуг.
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Я искала интересный досуг в Сочи и  нашла анонс 
фестиваля экологического кино «Зажги маяк».
Идея показать фильмы на экологическую тему,  
угостить гостей купоном на напиток и обсудить 
фильм после показа привела меня в восторг!

Смотря кино в атмосферном кафе вместе
с единомышленниками и  экспертами, мы
с каждой встречей  становились более 
вовлечёнными в  разные экологические темы.

Я не ожидала такого эффекта, но фестиваль 
открыл во мне что-то мощное. Я всю жизнь бережно 
отношусь к  природе, уже 3 года сортирую отходы, 
но всегда тайно ощущала в себе желание сделать 
нечто большее.

Во время одного из фильмов ко мне пришла идея, 
как соединить мою коучинговую деятельность с 
экопросвещением.Я  рассказала об этом 
организаторам  экодвижения «МАЯК», получила  
консультацию — и идея перестала быть  просто 
идеей. Теперь я начала поиск  подходящих игровых 
методик для  экопросвещения и хочу сделать 
развитие экомышления людей новым 
направлением своей деятельности. 
И это — благодаря фестивалю!

История благополучателя
Елизавета Балина, коуч
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Направление №2

Социальная реклама
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Направление №2

Социальная реклама

Направление запущено в апреле 2022  года.

Цель – побудить жителей и гостей города  
Сочи к экологичному поведению
в  повседневной жизни и простым  действиям, 
вносящим вклад в сохранение  природы.

Задачи:
1. Разработка материалов социальной  
рекламы.
2. Наружное размещение  разработанной 
социальной рекламы на территории Сочи.
3. Digital-продвижение социальной  рекламы.

Методы работы:
● Производство материалов социальной  

рекламы экологической направленности
● Размещения материалов на правах 

социальной рекламы в популярных местах 
города Сочи

● Таргетированная и контекстная реклама.
● Публикация социальной рекламы в городских 

сообществах
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Разработаны 7 макетов социальной  рекламы
по теме раздельного сбора  отходов, отказа
от одноразового пластика и очищения природы
от  мусора. Любой желающий может бесплатно 
скачать макеты по ссылке clck.ru/sLDkR 
и разместить в  доступных общественных 
местах.

При поддержке МКУ города Сочи «Комитет
по наружной рекламе» на видеоэкранах
в  Центральном и Адлерском районах города
были размещены 4 наших рекламных баннера.

Экологическую социальную рекламу 
экодвижения «МАЯК» увидели 10 000 человек. 
Плакаты показывались 14 дней в мае и июне 
2022 года в восьми точках города. Каждый
из  четырех баннеров транслировался 720 раз
в сутки в течение 5 секунд. 

Оказанная помощь и достигнутый эффект

Охват социальной рекламы –
10 000 человек.
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История благополучателя
Алексей Сайкин, руководитель 
«Клуба Дзюдо Сириус»

«Клуб Дзюдо Сириус» занимается просвещением 
детей в сфере экологии с  самого раннего 
возраста. Ведь белый цвет кимоно в дзюдо 
символизирует очищение и чистоту.

Для победы в дзюдо необходимо очистить
свой разум от лишних мыслей. Но может ли  
человек сделать это, если он не способен  
бережно относиться к окружающей среде?

Поэтому нашем зале организован раздельный 
сбор отходов и проходят экопросветительские 
мероприятия. А плакаты экодвижением «МАЯК» 
помогают нам в продвижении идей бережного 
отношения к природе!
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Направление №3

Деловые мероприятия для решения
экологических проблем
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Направление запущено в декабре 2021 года.

Цель – экологизация городской  
инфраструктуры города и сохранение 
природных богатств Сочи.

Задачи:
1. Создание площадки для коммуникации 
органов власти города Сочи и Краснодарского 
края, представителей общественности
и бизнеса для обсуждения и поиска путей 
решения экологических проблем.
2. Продвижение разработанных в ходе  
мероприятий решений от идеи до результата.

Направление №3

Деловые мероприятия для решения экологических проблем 

Методы работы:
● Организация деловых мероприятий
● Разработка резолюций с основными  
предложениями по решению экологических 
проблем

● Донесение выработанных предложений до 
органов власти и лиц, принимающих решения.

● Оказание информационной поддержки 
экологическим проблемам Сочи
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22 000 человек:

● Жители города Сочи, которые сортируют
бытовые отходы и сдают их в сетки на 
контейнерных площадках мусоровывозящей 
компании ООО «ПрофиСервис»
● Сочинский филиал регионального

оператора по обращению с отходами в 
Краснодарском крае АО «Крайжилкомресурс 
«Сочинский»
● Социальные предприятия по сбору ненужной

одежды:«Своп маркет “Давай меняться”» и 
«Центр обмена вещей»
●,Сотрудники предприятий сферы туризма

и гостеприимства
● Инициативные группы города Сочи,

Краснодара, республики Адыгея, выступающие 
с инициативами защиты природных территорий

Количество благополучателей, кто они
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Круглый стол «Опыт внедрения раздельного 
сбора отходов на предприятиях»

В результате участия в мероприятии 
мусоровывозящая компания ООО «ПрофиСервис» 
познакомилась с заготовителем вторсырья 
ООО «Восток» и стала передавать на переработку 
стекло, собранное в сетки для раздельного сбора 
отходов на всех контейнерных площадках 
города Сочи. Это позволило снизить объём 
отходов, направляемых на полигон.
 
Благодаря мероприятию парк развлечений «Сочи-
Парк» начал сотрудничать со «Своп маркетом 
“Давай меняться”» и передавать
на вторую жизнь вещи, забытые отдыхающими.
Это позволило парку расширить спектр отходов, 
отправляемых на вторую жизнь, и снизить объём 
отходов, идущих на полигонное захоронение.
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Круглый стол «Комплексное решение мусорной 
проблемы в Сочи»

В результате круглого стола при экспертной 
поддержке Ассоциации в сфере экологии и защиты 
окружающей среды «РазДельный Сбор» и Гринпис 
России выработаны более 40 решений
по комплексному развитию системы обращения
с отходами в Сочи:
● Развитие раздельного сбора и переработки 

отходов
● Создание экоцентров для приёма широкого 

спектра вторсырья от населения в разных районах
● Развитие доступности практик «Ноль отходов»
● Экопросвещение населения и туристов

Резолюция опубликована в открытом доступе
на сайте экодвижения «МАЯК» 
ecomayak.ru/2022/01/rezoljuciya_po_othodam_sochi
и отправлена в муниципальные и региональные 
органы власти.
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Круглый стол «Защита природы
юга России»

На мероприятии активисты инициативных групп 
представили локальные экологические проблемы
и получили консультации по путям их решения.

Проблемы, рассмотренные на мероприятии:
● Массовая гибель перелетных птиц

в Имеретинской низменности
● Строительство химических заводов

на Таманском полуострове
● Строительство горнолыжного курорта

в Кавказском заповеднике – на плато Лаго-Наки

В результате мероприятия разработана резолюция 
по каждой из озвученных проблем с конкретными 
предложениями по их решению. Резолюции 
направлены в муниципальные, региональные
и федеральные органы власти.
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В Имеретинской низменности, на  которой 
расположена Федеральная территория «Сириус», 
уже 10 лет массово гибнут перелетные птицы.

Это место является ключевой орнитологической 
территорией. Здесь пролегает маршрут 
интенсивной  миграции перелетных птиц.
Но из-за  активной застройки птицы стали
массово гибнуть от  столкновений с остекленными 
зданиями, шумоизолирующими экранами  
автодорог и заборами.

В декабре 2021 года мне удалось  озвучить эту 
проблему на круглом столе «Защита природы юга 
России: вызовы  современности и поиск решений», 
организованном экодвижением «МАЯК».

Если до круглого стола не было какого-либо плана 
по спасению птиц, то по его итогам 
представителями научных и природоохранных 
организаций была создана стратегия 
предотвращения гибели птиц в Имеретинской  
низменности.История благополучателя

Наталья Мартенюк, психолог
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Развитие доступности раздельного 
сбора отходов

Направление №4
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Направление запущено в декабре 2021  года.

Цель – сформировать привычку  
раздельного сбора отходов у как можно  
большего числа жителей города Сочи.

Задачи:
1. Информирование жителей города Сочи
о существующих возможностях сдавать 
отходы на переработку.
2. Проведение регулярных бесплатных  
мероприятий по сбору вторсырья.
3. Стимулирование запуска новых проектов
и сервисов для приёма всех  возможных 
видов отходов на переработку, включая 
отходы, которые не принимаются
на стандартных акциях по сбору вторсырья
и в стационарных  контейнерах-сетках.

Направление №4

Развитие доступности раздельного сбора отходов

Методы работы:
● Проведение акций по раздельному 
сбору отходов

● Запуск проектов, связанных с  
развитием доступности раздельного  
сбора отходов в Сочи
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3152
раза

люди сдавали вторсырьё
на акциях по раздельному

сбору отходов

199
раз

люди воспользовались сервисом
экотакси «МАЯК»
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Проект «Разделяй с нами»

С декабря 2021 по июль 2022 года экодвижение 
«МАЯК» содействовало проведению акций 
движения «РазДельный Сбор» в рамках 
программы  фонда ЭРА и Coca-Cola в России 
«Разделяй с нами». 

Участие в проекте «Разделяй с  нами» помогло 
сделать акции  движения «РазДельный Сбор» 
ежемесячными, что стало более удобным для 
горожан.

В течение проекта удалось расширить спектр 
фракций и начать принимать одежду и другие 
непродовольственные вещи.

Сочинцы посетили акции 2 882 раз.
В переработку сдано 19 409 кг вторсырья. 
Из них: 4 765 кг бумаги и картона, 11 020 кг 
стекла, 2 456 кг пластика разных  типов, 100 
кг пакетов и плёнки, 243 кг тетрапак, 185 кг 
жести и алюминия, 624 кг одежды и ветоши.
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Сбор пожертвований для экодвижения
«РазДельный Сбор»

Экодвижение «МАЯК» помогло сочинскому 
отделению движения «РазДельный Сбор» 
упростить сбор пожертвований от сторонников.

Экодвижение «МАЯК» создало на своем домене 
страницу для сбора пожертвований сочинского 
отделения движения «РазДельный Сбор»:
rsbor.ecomayak.ru.

Благодаря  этому движение без затруднений 
может принимать пожертвования от физических
и юридических лиц.

Оказанная помощь и достигнутый эффект
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Благодаря участию в проекте «Разделяй 
с нами» нам удалось сделать акции по сбору 
вторсырья более регулярными и  расширить 
количество точек акции. Каждый месяц мы 
проводили до двух акций и успешно совмещали
их с мероприятиями по экопросвещению.

Также у нас появилась возможность  собирать 
пожертвования через официальный сайт 
экодвижения «МАЯК». Ещё совсем недавно мы 
собирали  пожертвования только через головную  
организацию — Ассоциацию в сфере  экологии
и защиты окружающей среды «РазДельный 
Сбор», расположенную в  Санкт-Петербурге.
А сейчас у нас есть  ещё один рабочий 
инструмент, который помогает законно, 
оперативно и прозрачно привлекать средства
на  развитие раздельного сбора отходов в  Сочи
от жителей, гостей города и  бизнеса.

История благополучателя
Анастасия Кантман, руководитель
экодвижения «РазДельный Сбор»
в Сочи
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Экотакси «МАЯК»

В феврале 2022 года мы запустили сервис 
экотакси «МАЯК», taxi.ecomayak.ru. Курьеры 
сервиса вывозят раздельно собранные отходы
на переработку по заявкам от жителей
и туристов.

Конкурентное преимущество сервиса перед 
акциями движения «РазДельный Сбор» состоит
в том, что экотакси может забрать отходы
на переработку в  удобное для человека время 
прямо из  дома – ему не нужно ждать акции, 
которая проходит раз в месяц. Кроме того, 
сервис принимает более 40 видов отходов, 
включая те виды, которые раньше не принимали 
на переработку в Сочи на регулярной основе. 
Это позволяет людям сокращать  количество 
мусора, отправляемого на  полигон.

С февраля 2021 по декабрь 2022 года 
сервисом экотакси «МАЯК» 
воспользовались
199 жителей Сочи. В переработку сдано
4386 кг вторсырья.
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Акции по сбору редких фракций

12 ноября 2022 года мы провели первую акцию 
по сбору трудноперерабатываемых отходов. 
Акция станет регулярной и будет проходить
раз в три месяца.

На акции по сбору редких фракций сочинцы 
могут сдать в переработку широкий спектр 
отходов, принимаемых в экотакси «МАЯК».
При этом люди не оплачивают услугу экотакси,
а оставляют пожертвование на транспортировку 
собранного сложного вторсырья в Москву.

В первой акции приняли участие 270 
сочинцев и сдали в переработку 20 м³
вторсырья. Отходы отправились в центр 
«Город Ноль Отходов» в Адлер и экоцентр 
«Собиратор» в Москву.
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Установка контейнеров для сбора
стекла

1 октября 2022 года мы установили 
стационарный контейнер для сбора стекла 
напротив терминала железнодорожной
станции Мацеста. Контейнер установлен
при поддержке компании «Балтика» в рамках 
проекта «Принеси пользу своему городу».

За 3 месяца работы контейнера мы собрали
от населения и отправили на переработку
800 кг стекла.

В наших планах — развитие сети точек
для сбора стекла в разных районах города.
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Направление №5

Школа общественных деятелей
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Направление запущено в июне 2022 года.

Цель – развитие компетенций  
общественных деятелей и социальных  
предпринимателей для масштабирования
и повышения  устойчивости социальных
и экологических инициатив в городе Сочи.

Задачи:
1. Выявление проблем и потребностей  
общественных деятелей города Сочи.
2. Разработка программы  просветительских 
мероприятий.
3. Обмен опытом между сочинскими  
городскими сообществами.
4. Сопровождение при создании НКО.

Направление №5

Школа общественных деятелей

Методы работы:
● Организация мастер-классов/ 
тренингов для общественных деятелей 
и социальных предпринимателей

● Юридический консалтинг на этапе  
создания и ведения деятельности НКО

● Подготовка документов для 
государственной регистрации НКО
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Мастер-класс «Масштабирование  сообществ: 
инструкция по  применению»

Мероприятие провела Кристина Шелемеха
из Тюмени – экоактивист, урбанист, журналист
и преподаватель магистратуры «Концептуальная 
урбанистика» в Тюменском государственном 
университете.

27 участников мастер-класса узнали:
● Зачем масштабировать сообщества
● Почему важна монетизация сообщества
● Как привлечь финансовые ресурсы

для развития сообщества
● Как мотивировать команду
● Как продвигать сообщество

Представители разных городских сообществ, не 
объединённых единой тематикой, познакомились
и установили контакты друг с другом, получили 
конкретные механизмы действий для расширения 
своих сообществ и социальных проектов.
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Учреждение некоммерческих организаций

В мае-июне 2022 года экодвижение «МАЯК» 
оказало юридическое сопровождение Люкшину 
Александру Сергеевичу для юридической 
регистрации экологического проекта.
В результате 1 июля 2022 года Министерство 
юстиции РФ зарегистрировало Автономную 
некоммерческую организацию в сфере экологии
и защиты окружающей среды «Центр чистой 
природы 12-15».

Благодаря созданию юридического лица 
экологическая организация может:
● Начать сбор пожертвований на развитие

своей деятельности
● Претендовать на региональные

и государственные гранты и субсидии
● Получать иное целевое финансирование

на свою социально-ориентированную 
деятельность
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История благополучателя
Александр Люкшин, 
руководитель «Центра чистой 
природы 12-15»

Я обратился в экодвижение «МАЯК», чтобы 
получить консультацию по вопросу  создания 
некоммерческой организации и подготовить 
документы для  государственной регистрации.

Мне помогли в выборе подходящей 
организационно-правовой формы, определении 
целей и видов деятельности организации, 
структуры  органов управления. Качественно 
проинструктировали по процессу подачи  
документов на государственную регистрацию. 
Юрист экодвижения «МАЯК» подготовила 
необходимый пакет документов, и я подал 
документы в Минюст через портал «Госуслуги».

С первого раза мои  документы прошли проверку
в Минюсте и налоговом органе, и сегодня
я являюсь  учредителем и директором Автономной  
некоммерческой организации в сфере  экологии
и защиты окружающей среды «Центр чистой 
природы 12-15».

Благодаря наличию НКО моя деятельность станет 
более масштабной. Я смогу привлекать целевое 
финансирование и собирать пожертвования на 
экологические проекты. Моя социально- 
ориентированная  деятельность станет более 
доступной для людей, бизнеса и государства.
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Финансовая отчётность за 2021-2022 год
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Автономная некоммерческая организация в сфере экологии и защиты окружающей
среды «МАЯК» (экодвижение «МАЯК») юридически зарегистрирована 12 июля 2021 года.
Предоставляем финансовую отчётность за второе полугодие 2021 года и 2022 год.
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2022
Итого приход: 398 942,17
Итого расход: 148 093,96
Гранты, конкурсы 85 000,00
Пожертвования юр. лиц 295 000,00
Пожертвования физ. лиц 16 742,17
Взносы учредителей 2 200,00

2021
Итого приход: 54 800,00
Итого расход: 5 837,00
Гранты, конкурсы 15 000,00
Пожертвования юр. лиц 32 000,00
Пожертвования физ. лиц 0,00
Взносы учредителей 7 800,00

Финансовая отчётность



Как нам помочь

1. Переведите пожертвование через сайт: 
ecomayak.ru/howtohelp
Регулярная финансовая поддержка помогает нам 
делать экологические инициативы более системными
и масштабными.

2. Станьте нашим волонтером: clck.ru/ZNySx
У нас много задач – от помощи на акциях
по раздельному сбору отходов до съемки видео, 
дизайна, продвижения.

3. Делайте репосты наших материалов в 
социальных сетях ВКонтакте или Telegtam.
Так больше людей узнает о возможности жить 
экологичнее и помогать в сохранении природы.
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Автономная некоммерческая организация в сфере 
экологии и защиты окружающей среды «МАЯК»

ИНН 2367020693
КПП 236701001
ОГРН 1212300039380

Контакты:
Официальный сайт: ecomayak.ru
Электронная почта: mayak.eco@gmail.com
Телефон: +7 (965) 109-71-29
ВКонтакте: vk.com/eco.mayak 
Telegram: t.me/ecomayak 

Юридический и почтовый адрес:
354054, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский р-н, ул. 
Лесная улица, 8, кв. 44

Реквизиты:
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
БИК 041806715
р/с 40703810801000002937
к/с 30101810100000000715
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