
 

Краткая справка 

Международная молодежная экологическая акция «Чистый берег»  

 

История Акции: 

 
Международная молодежная экологическая акция «Чистый берег» – одна из самых 

масштабных в Санкт-Петербурге общественных эколого-просветительских акций,  

в которой совместно с уборкой прибрежных территорий организованы экологические 

квесты и образовательные станции. 

 
Международная экологическая акция «Чистый Берег» ежегодно проводится с 2014 года. 

Первая акция прошла в рамках международного проекта «2014 - год Финского залива». 

Традиционно акция «Чистый Берег» проходит в странах региона Балтийского моря: 

Финляндии – Хельсинки и Турку, и Эстонии – Таллинн. 

 
> В 2015 – Кронштадтский район. Было собрано более 100 мешков мусора. 
> В 2016 году участие приняли более 17 команд и было собрано более 170 мешков 

мусора.  
> В 2017 году акция прошла под эгидой Года экологии и приняла формат игрового 

квеста, в котором приняли участие 20 команд. 
> В 2018 году акция состоялась 12 мая на берегу Финского залива в пос. Тарховка 

Курортного района. Почетными гостями акции стали вице-губернатор  

Санкт-Петербурга Михаил Кучерявый, руководитель Секретариата Комиссии  

по устойчивому развитию Союза балтийских городов Бьорн Гронхольм, представители 

Секретариата ХЕЛКОМ. Всего приняли участие в акции более 500 человек.  

Впервые в рамках акции была апробирована методика ХЕЛКОМ (Комиссии  

по защите морской среды по Балтийскому морю) по мониторингу морского 

мусора на пляжах.  

 
> Акция «Чистый берег» получила свое развитие, и 15-16 сентября 2018, впервые 

Акция была проведена в Ленинградской области. Участниками Акции (более 320 

человек) стали местные жители, студенты, представители НКО, администрации 

Кингисеппского района, представители Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, администрации 

Ивангородского,  

Усть-Лужского и Кузёмкинского поселения, представители экологически 

ответственных предприятий района и приглашенные гости. Общими усилиями было 

собрано более 250 мешков с отходами, треть (стекло и алюминий) были отправлено  

на переработку. 

 
> 6-я по счету Акция состоялась 18 мая 2019 года на территории побережья 

Финского залива, пляж «Морские дубки» Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Почетные гости акции вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Владимирович 

Кирилов, руководитель Секретариата Комиссии по устойчивому развитию Союза 

балтийских городов Бьорн Гронхольм, заместитель руководителя Департамента 

окружающей среды города Таллина Элена Сапп, представитель Центра окружающей 

среды Администрации Хельсинки Аста Экман. Участниками акции стали более 500 

человек, представители молодежных экологических организаций и движений, 

студенты ВУЗов и ССУЗов, представители различных городских предприятий и 

организаций,  



в том числе общественных, и экологически ответственные жители города. Также  

в Акции приняли участие представители Департамента Росприроднадзора по СЗФО, 

БАМУ, представители Приморского района и другие. Всего 27 команд-участниц 

приняли участие в эколого-просветительском квесте и других интерактивно-

развлекательных мероприятиях Акции, а также внесли свой вклад в улучшение 

экологического состояния Финского залива.  

Уже во второй раз в рамках Акции был выполнен мониторинг морского мусора на 

пляже по методике ХЕЛКОМ (Комиссии по защите морской среды по Балтийскому 

морю)  

и при поддержке номинированного Министерством природных ресурсов и экологии 

РФ эксперта по морскому мусору от РФ Людмилы Филатовой и представителей НКО 

«Друзья Балтики». 

 
> 14 сентября 2019 года на территории Кургальского заказника прошел очередной этап 

международной эколого-просветительской акции «Чистый берег». Это уже вторая по 

счету Акция в Ленинградской области. В Акции приняли участие более 250 

волонтеров.  

Акция была организована в формате увлекательных командных состязаний  

по прохождению 15 эколого-просветительских станций. В ходе акции были очищены 

участки Кургальского заказника вблизи деревни Большое Куземкино, побережье 

Финского залива, протяженностью 2,5 км., а также были расчищены очаги местной 

обширной свалки.  

В рамках данной акции было собранно рекордное количество мусора. 

Автомобильные покрышки, старые телевизоры, электронные приборы, мебель, 

бытовой мусор и отходы от туристических стоянок – отходы, которые удалось собрать 

и вывести из заказника. Всего было собрано 720 мешков (40 м3), из них треть - 

раздельно собранных отходов (1,5 тонны б/у шин и около 1 тонны РСО (железа, 

алюминия, пластика и стекла), которые были отправлены на переработку. Общее 

количество собранного волонтерами и вывезенного мусора составило 10,5 тон. 

 
> 7-ая по счету акция «Чистый берег» прошла в Санкт-Петербурге 12 сентября 2020 

года на южном берегу острова Котлин (Кронштадт) в Финском заливе. 

На торжественном открытии к участникам акции с приветственным словом  

от губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова обратился Денис 

Сергеевич Беляев, председатель Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Кроме того,  

с обращением к участникам выступили Олег Анатольевич Довганюк, глава 

Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга, Анна Лайне, консул по 

связям со СМИ и культуре генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, 

Владимир Иванович Катенев, депутат Государственной Думы Федерального собрания 

РФ, и Александр Владимирович Ходосок, депутат Законодательного собрания  

Санкт-Петербурга. 

В 2020 году в акции «Чистый берег» приняли участие 500 человек из них было 

сформировано 35 команд, которым предстояло пройти 14 просветительских станций 

экологического квеста и побороться за Кубок Губернатора Санкт-Петербурга.  

Помимо команд-участниц к акции присоединились представители 6-ти 

некоммерческих организаций с деятельностью экологической направленности.  

Одновременно с эколого-просветительским квестом, уже в третий раз в рамках акции 

был проведен мониторинг морского мусора на пляжах по методике ХЕЛКОМ 

(Комиссия по защите морской среды по Балтийскому морю) и адаптированной 

методике DeFishGear. 



На территории акции был организован раздельный сбор мусора и установлены две 

обучающие станции, посвященные РСО, которые мог посетить каждый из участников 

и гостей акции.  

Всего в рамках акции была убрана рекордная по площади территория - 84 000 м
2
, 

собрано более 15 м
3
 смешанного мусора, раздельно собранно 24 419 кг отходов  

и отправлены на переработку (9 кг пластиковых пакетов, 32 кг ПНД-пластик, 88 кг 

ПЭТ – пластик, 90 кг металла, 450 кг стекла, 23 750 кг покрышек). 

 

 

Цель акции: проходит в рамках сотрудничества Санкт-Петербурга с городами 

Балтийского региона Таллином (Эстония), Хельсинки и Турку (Финляндия) с целью 

развития сотрудничества в области охраны окружающей среды, формирования 

экологического самосознания молодежи и населения, развития экологического 

волонтерского движения.  

 

Организатор акции: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды  

и обеспечению экологической безопасности. 

Оператор акции: ГГУП СФ «Минерал» - по согласованию с субъектами ИОГВ СЗФО  

и по поручению Минприроды России, выполняет функции оператора по выполнению 

решений ХЕЛКОМ в России. 

 

Результаты акции: 

 Вовлечение населения в эколого-просветительскую деятельность, формирование 

экологического самосознания молодого поколения и активного населения города, 

а также развитие экологического волонтерского движения и международного 

сотрудничества в области охраны окружающей среды.  

 Привлечение общественных организаций и объединений к деятельности, 

направленной на пропаганду бережного отношения к природе и охраны 

окружающей среды. 

 Вклад в выполнение Регионального плана ХЕЛКОМ по морскому мусору, 

основной целью которого является значительное снижение поступления морского 

мусора  

до 2025 года. Итоги акции представляются на заседаниях группы ХЕЛКОМ 

ПРЕШЕ по снижению нагрузок, поступающих с водосборного бассейна 

Балтийского моря всем Договаривающимся странам Хельсинкской Конвенции, а 

также в рамках Международного экологического Форума «День Балтийского 

моря».  

 

 

Подробная информация и регистрация на мероприятие: группа социальной сети 

ВКонтакте: vk.com/chbevent 

 

  

 
 


