
ЭКОПАРК
"МОЛОДЕЖНЫЙ"

Создадим экопарк будущего вместе!



ВТОРСЫРЬЕ - НЕ МУСОР, 
А ЭКОЛОГИЯ - НЕ МОДА

Экологичное и осознанное потребление —  уже не
просто прихоть или модный тренд, а острая
необходимость. Чтобы сохранить планету, мы
должны действовать все вместе, как единый
механизм — от бытовых привычек до крупных
инициатив!

ЗА ЭКОЛОГИЮ НЕСУТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АБСОЛЮТНО ВСЕ

Проблема окружающей среды — одна из главных в
мире. По вине человека загрязняется планета и
атмосфера, меняется климат, гибнут растения и
животные, исчезают пчелы. По вине каждого из нас!



ГОРОДУ НУЖНА ВАША ИНИЦИАТИВА

Один самарец надеется на «зеленых», второй — перекладывает ответственность на чиновников,
третий — равнодушно ждет действий от регионального мусорного оператора…

А кто-то сам сортирует и сдает вторсырье на переработку, кто-то отказывается от пластиковых
пакетов и одноразовой посуды, кто-то экономит электричество и воду, сажает деревья, убирает за
своими собаками, заботиться о птицах, участвует в эко-проектах города. 

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ И ВЫ НЕ ЖДИТЕ!

Не оставайтесь равнодушными, повышайте осознанность, участвуйте в нашем проекте,
который привлечет еще больше внимания к проблемам экологии. Большие перемены
начинаются с одного простого действия!



Кто мы?
Группа самарских
предпринимателей «Я люблю
Самару», люди неравнодушные к
экологии и проблемам города, 
те, кто осознает свою
ответственность перед планетой
и потомками, те, кто пытается
развивать экологическое сознание у
детей и внуков и хочет передать
им чистый город.

МЫ НЕ ХОТИМ ЖДАТЬ, поэтому
организовали масштабный
благотворительный проект по
превращению известного парка
«Молодежный» в уникальный
ЭКОПАРК.



Самый масштабный благотворительный
проект "ЭкоПарк"

Парк «Молодежный», расположенный в
Промышленном районе г. Самары, вдоль ул.
Ставропольской, между Ново-Вокзальной и
Воронежской, площадью около 20 Га.

ОБЪЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ
Привлечь максимальное внимание к
экологии города, района и всей
планеты.
Развить чувство личной
ответственности перед новым
поколением за состояние экологии.
Научить осознанному потреблению,
глобальному экологическому
мышлению.
Доказать, что благодаря маленьким
изменениям в повседневной жизни
каждого человека, возможны
положительные перемены в экологии
всей планеты.

НАША МИССИЯ

Создать уникальное место для отдыха
молодежи, образец городской комфортной
среды будущего.

НАША ЦЕЛЬ



Задачи проекта восстановление озера;
максимальное сохранение леса и посадка новых
насаждений, установка скворечников, подселение
белок и птиц;
создание пешеходных, велосипедных и беговых
дорожек;
установка современной системы освещения;
создание скейт-парка и памп-трека, а также
площадок для волейбола, баскетбола и футбола;
обустройство кинозала и лектория под открытым
небом;
установка детских площадок с эко-покрытием;
создание удобных зон коворкинга с быстрым и
надежным Wi-Fi.





На сегодняшний
день мы получили
все разрешения от:

Администрации города в лице
Главы г.о. Самары Лапушкиной Е.В.

Главы Промышленного района г.о.
Самара Семенова А.С.

Руководителя Департамента
городского хозяйства и экологии
Ивахина О.В.

а также согласовали проект с
жителями Промышленного р-на.



ВАШ ВКЛАД В СОЗДАНИЕ ЭКОПАРКА

·Финансовая помощь через счета НКО, либо прямая оплата работ подрядчиков, оборудования и
т.п.;
Предоставление строительных материалов, оборудования и элементов, необходимых для
реализации проекта.
Предоставление профессиональных рабочих, исполнителей, волонтёров.
Реклама и распространение информации о проекте.
Добровольные пожертвования жителей.

Нам нужна любая помощь, неважно кто вы - меценат, бизнесмен, СМИ, блогер, волонтер, житель,
любящий свой город. Для сохранения экологии важны даже самые малые усилия каждого человека!

Что требуется:



Что мы предлагаем спонсорам:

PR более чем в 7 СМИ
регионального и

федерального уровня. PR в
социальных сетях проекта и

блогеров-партнеров.

Логотипы спонсоров, QR-
коды и Ф.И.О. меценатов на

объектах парка.

Возможность взять слово
на открытии парка с

участием главы г.о. Самары
Лапушкиной Е.В.

Благодарности от первых
лиц города и области за

вклад в развитие г. Самары.

Возможность назвать
аллею/тропу парка именем

компании спонсора или
мецената.

Печать публикации в
социальном глянце "Моя

Самара".



Создание ЭкоПарка включает
также амбициозный план побить
рекорд Гиннесса - установить в
парке более 600 скворечников!
Так Самара обретет еще одну
достопримечательность!

ЭкоПарк 
и рекорд Гиннесса



Администрация Промышленного внутригородского района г.о. Самара
НКО "Фонд социально-экологической реабилитации Самарской области"
Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества
Профсоюз предпринимателей г. Самары
НКО "Городская лига волонтеров"
Редакция журнала "Моя Самара"
Рекламное агентство "Media tank"
Клуб предпринимателей "Бизнес среда"
Группа компаний "Куб"
Группа компаний "Клининг Эксперт"
Группа компаний "TopBuild"
ООО ГК "Вира"
Маркетинговое агентство "Business and Family"

Сеть студий растяжки "Lady Stretch"
Ресторанная сеть "Edadom"
ООО "ВолгаТрубоДеталь"
ООО "Стройтехнология"
Фитнес-студия "Тело в Дело"
Сеть центров МРТ "ЛДЦ МИБС"
ООО "ПрофРент"
Центр развития личности "ВОБЛАГО"
Вегетарианское кафе "Movelu"
Блогеры и многие другие компании

Нас уже поддерживают:



Каждый житель может присоединиться к этому
масштабному проекту и внести свой вклад.
Участвуйте, привлекайте друзей и знакомых -
объединимся, чтобы создать действительно
уникальное для города эко-пространство!



        https://экопарквсамаре.рф/
        8 (846) 221-91-88
        ecoparksamara@gmail.com
        instagram.com/eco_park_samara
        vk.com/public203316756

Создадим ЭкоПарк вместе! Вы можете сделать свой вклад по следующим реквизитам:
НКО Поволжская Ассоциация территориального и экологического развития "Мастер-План"
Юр.адрес: 443016, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 45, оф. 410
Тел. 8 927 685 80 74
ОГРН 1106300005316     ИНН 6311124761     КПП 631901001
Р/счет 40703810054400001905     БИК 043601607    К/счет 30101810200000000607
ПАО Сбербанк Самарское отделение № 6991 Поволжского банка

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


