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Территориальный банк заслуг 



Результаты 



Социологический опрос 



Социологический опрос 



Реализованные проекты 

Социально-предпринимательский проект «Зеленый блокнот» 
Производство блокнотов из бумажных отходов 

20 
человек стали участниками проекта 
(пенсионеры микрорайона, представители 
поселка для многодетных семей) 

блокнотов выпущены  
в качестве пробной партии 

мастер-класса по обучению  
технологии и дизайнерскому  
оформлению блокнотов 

28 

4 

партнеров проекта 
поддержали инициативу  

сообщество Ecopad типографии «Идея Принт» 

«Читалка» www.readcafe.ru 

«Додо» www.dodo-space.ru 

«Коорди» www.coordi.ru 

«Гиперион» www.hyperionbook.ru 

  

Апрель 
2013 года 

5 



Реализованные проекты 

Eco-Story 
Акция по экологическому просвещению и уборке от мусора прудов в микрорайоне  

120 
человек стали 
участниками проекта 

кубометров мусора собраны 
и утилизированы в рамках акции 

часовой лекторий по экологическому 
просвещению 

9 

2-х 

школы №1176 и № 2046 

информационный интеллект-центр —библиотека 
«Юность» 

газета «Муниципальный Вестник Южное Бутово» 

участник движения «Мусора.Больше.Нет» 
Людмила Авдеева 

Управа района Южное Бутово   

Партнерами проекта стали: 

20 мая 
2013 года 



Реализованные проекты 

«Отчего так в России березы шумят» 
Акция по озеленению микрорайона  

100 

саженцев берез 
были высажены 

Партнерами акции стали 
жители Юго-Восточного 
округа города Москвы 

50 

28 мая 
2013 года 

человек стали участниками проекта 
(жители поселка для 
многодетных семей) 



Реализованные проекты 

Арт-акция «Коровы» 
Благотворительная фандрайзинговая арт-акция 
проводится в партнерстве с благотворительным фондом «Галчонок» 
 

360 
человек стали 
участниками проекта 

фигурок коров были расписаны 
в рамках арт-акции  
в микрорайоне Щербинка 

200 

25 мая – 1 июля 
2013г.  

7 
аукционов были проведены 
на открытых площадках Москвы 

119 
коров было продано за благотворительные  

пожертвования, которые принесли «Галчонку»  

60 600 рублей 



Реализованные проекты 

информационный интеллект-центр «Юность» 

детский клуб «МАДАГАСКАР» 

две школы Центра художественного и 
эстетического воспитания «Горизонт» 

Центр Культуры и Досуга «Лира» 

ГБОУ СОШ №2046 и №1176 

жители дома № 18 на ул. Маршала Савицкого 
(микрорайон Щербинка, ЮЗАО); 

Проект поддержали: 

Народный артист РСФСР Александр Збруев 

Народная артистка России Вера Глаголева и 
внучка Полина 

писатель Людмила Улицкая 

телеведущие Татьяна Лазарева, Михаил Шац 
и их дочка Тося 

дрессировщики тигров, народные артисты 
России Эдгар и Аскольд Запашные  



Команда проекта 

Людмила Оробец 
директор департамента проекта 

+7 (916) 024-49-45 
orobec75@cw.ru 
  
 

Елизавета Хаустович 
руководитель партнерских программ 

+7 (905) 578-28-78 
chandra_li@cw.ru  
 

Екатерина Баяндина 
менеджер проекта 

+7 (915) 172-77-50 
Bayandina@cw.ru  
 

Егор Уткин 
менеджер проекта 

+7 (985) 318-19-05 
Egor.utkin@cw.ru 
  
 

www.butovo.bankzaslug.ru 
e-mail: bankzaslug@cw.ru 


