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Работа с властью и бизнесом
Цель направления по работе с властью и бизнесом (или GR – Government Relations) –
донести до принимающих решения на уровне государства экологически безопасные и
экономически эффективные способы обращения с отходами, чтобы произошли
необходимые изменения в законодательстве. На практике это означает участие в
заседаниях профильных министерств, комитетов, круглых столах производителей
упаковки, ритейлеров, переработчиков и остальных стейкхолдеров, которые
принимают решения обо всём цикле жизни товаров, которые в конце своей жизни
станут (или не станут, если наша работа принесёт свои плоды) отходами. Также это
бесконечные часы вычитывания нормативных документов, составления замечаний к
законопроектам и их подача в профильные ведомства, налаживание отношений со
сторонниками, которые могут помочь нам в достижении наших целей.

Всего мероприятий: 29

Всего слушателей: 1500 человек

Основные направления:

- совершенствование законодательства в сфере обращения с отходами, в том
числе института расширенной ответственности производителей товаров,

- профилактика распространения мусоросжигательных технологий,
- содействие внедрению раздельного накопления отходов и развитию

переработки,
- запуск нового долгосрочного проекта #вчёмкупить для вовлечения

производителей и ритейлеров при выборе ими упаковки для товаров.

Мы участвовали во всех крупных федеральных мероприятиях по отходам: выступали с
докладами, модерировали секции, участвовали в написании резолюций и в рабочих
группах.

- RosUpak, OrganicWaste, Форум Экология, Waste-Tech, ЭкоТехноПарки России и
другие.

https://rosupack.com/Rus/ecopackaging-school
https://organicwaste.ru
https://forumeco.ru/conf2022/archive/forum-2020/
https://waste-tech.ru
https://ecoparks.tech


Кроме того, приняли участие в основных региональных мероприятиях по
Северо-Западу, а также проводили свои собственные мероприятия и секции, среди
которых:

- Цикл Круглых столов в рамках форума “Экология Большого Города” (в онлайн
формате)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLs3-w8s5BO93ydiRc1ksSV6O52hh6G9Zh

- Цикл вебинаров по расширенной ответственности производителя (Часть 1:
https://vk.com/video-31712887_456239350, Часть 2:
https://vk.com/video-31712887_456239352)

- Совместно с ЦРПП провели лекторий “Экология малого бизнеса”
https://www.youtube.com/watch?v=6IaGgqMUCGo

и другие.

Приняли участие в обсуждении территориальной схемы Санкт-Петербурга (оформили
свои комментарии и предложения) и привлекли к дискуссии заинтересованную
общественность https://vk.com/wall-31712887_72026

Провели ряд мероприятий для управляющих компаний и товариществ собственников
жилья, разъяснив им возможности, в рамках действующего законодательства, по
снижению расходов благодаря внедрению раздельного сбора отходов. Здесь можно
посмотреть один из наших вебинаров на эту тему
https://www.youtube.com/watch?v=xU7FgM7TBuY.

Мы взаимодействовали и консультировали для развития и создания комфортной
рабочей среды с представителями власти, депутатами, крупного и малого бизнеса, в
частности: комиссиями по экологии и природопользованию Законодательных собраний
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Правительством Санкт-Петербурга,
Министерством природных ресурсов РФ, X5 Retail Group, ГК ЭкоЛайн, Беллона, Центр
Экономии Ресурсов и другими.

Работа с законодательством

Одним из крупнейших проектов 2020 года стала работа по продвижению инициативы
на портале РОИ за отказ от мусоросжигания и за предотвращение образования
отходов, запущенной Альянсом против сжигания и за переработку отходов. Кроме
поддержки инициативы  и привлечения сторонников, мы активно информировали
население: проводили вебинары о вреде мусоросжигания, разъясняли свою позицию и
давали рекомендации активистам из других городов как объяснить что
мусоросжигание не является выходом и представлять существующие альтернативы,
способствующие развитию экономики замкнутого цикла.

Также в 2020 году стартовал проект #вчёмкупить, цель которого – экологизация
упаковочных решений, начиная с перехода на экологичную упаковку и заканчивая
развитием формата продажи товаров в многооборотную тару продавца или покупателя.
Он подсвечивает проблемы конкретных типов упаковки и предлагает конкретные
решения для их преодоления для любого уровня стейкхолдеров: от обычных
покупателей до регулирующих органов. Мы обучаем людей взаимодействию с

https://www.youtube.com/playlist?list=PLs3-w8s5BO93ydiRc1ksSV6O52hh6G9Zh
https://vk.com/video-31712887_456239350
https://vk.com/video-31712887_456239352
https://www.youtube.com/watch?v=6IaGgqMUCGo
https://vk.com/wall-31712887_72026
https://www.youtube.com/watch?v=xU7FgM7TBuY
https://www.roi.ru/63007/
https://www.roi.ru/63007/


производителями товаров и продуктов, которые они покупают, с целью передачи
обратной связи для выбора лучшей упаковки, а также обращению в Роспотребнадзор
для улучшения санитарного законодательства https://rsbor.ru/projects/v-chyom-kupit/

Мы разослали обращения по производителям по 130 адресам о том, что использование
термоусадочной этикетки препятствует переработке ПЭТ бутылок, а также подготовили
обращение к Заместителю Председателя Правительства РФ В.В. Абрамченко с просьбой
обратить пристальное внимание на проблему  неперерабатываемости упаковки из
вспененного полистирола, термоусадочной этикетки и мягких пластиков.

Примеры нашей работы с законодательством:

- Внесение в нормативные документы поправок, облегчающих процедуру
согласования земельных участков для установки накопителей для РНО

- Внесены изменения в постановление Правительства Ленобласти от 13.08.2014
№ 373

- Замечания к проекту «О внесении изменений в НК РФ» касательно налоговых
послаблений, способствующих предотвращению и сокращению образования
отходов

- Замечания к новому закону об обращении с отходами в ЛО;
- Отзыв на комплекс мер по совершенствованию механизма РОП
- Онлайн-обсуждение закона об обращении с отходами в ЛО;
- Замечания к изменениям в ПП РФ №1156, регулирующему Правила по

обращению с ТКО. Замечания были направлены на ликвидацию нормы,
устанавливающей обязательность письменного разрешения регионального
оператора при внедрении раздельного накопления на контейнерных площадках
и др. противоречивых и некорректных норм.

- Общественная инициатива “За отказ от мусоросжигания и за переработку
отходов” размещена на РОИ и прошла модерацию 28.03.2020 и в марте 2021
набрала 100 000 голосов в поддержку.

- Замечания к изменениям в ПП РФ №1130, регулирующему содержание
Территориальных схем и порядка их общественного обсуждения. Замечания
направлены на расширение перечня целевых показателей, включая целевой
показатель по сокращению образования отходов и целевой показатель по
внедрению раздельного накопления.

- письма поддержки изменений в налоговый кодекс РФ, стимулирующих развитие
фудшеринга в России

Экопросвещение
Цель направления Экопросвещения – передача физическим и юридическим

лицам достоверной информации об обращении с отходами, об экологичных практиках
и о возможностях принятия участия в сохранении природных ресурсах конкретными
действиями. Главный принцип, который мы транслируем – это известная многим
формула 3R: «уменьшай потребление – используй повторно – сдавай в переработку».
Для этого мы работаем как с общественными организациями (школами, детскими

https://rsbor.ru/projects/v-chyom-kupit/


садами, фестивалями, библиотеками), так и с коммерческими компаниями, которые
заинтересованы в экологизации своего бизнеса и просвещении сотрудников или
клиентов. Для этого у нас есть специалисты, волонтёры-экопросветители, наглядные
пособия, включая музеи вторсырья, и разработаны специальные квесты, лекции и
мастер-классы.

Количество участников: >14.000

Количество мероприятий: 146

Основные направления: особенности подготовки и сортировки отходов, работа с
профессиональными сообществами, ковид и раздельный сбор отходов, влияние
раздельного сбора отходов на окружающую среду, участие в фестивалях, обучение
экопросветителей.

Мы провели немало мероприятий разъясняя, с чего начать раздельный сбор отходов,
и как жить в реальности пандемии. В силу особенностей 2020 года большая часть из
них перешла в онлайн, даже некоторые фестивали, например Geek Picnic, к которому
мы присоединились со своим стендом и отдельными лекциями.

Параллельно мы готовились к тому, что ситуация изменится и мы снова сможем
видеться не только через экраны мониторов, поэтому проводили эфиры для
представителей event-индустрии, рассказывая им о возможностях сокращения отходов
на мероприятиях.

Когда появилась возможность, мы снова стали приходить с лекциями в ВУЗы, школы и
детские сады. Также снова начали проходить фестивали офлайн, куда мы с
удовольствием пришли со своими лекциями, стендами и музеями вторсырья:
«Альтернатива», ЭкоОхта, «НЕпроСПИ», Liteiny Local Fest 2020.

А также продолжили обучать новых экспертов в рамках Школы экопросветителей ЦЭР.

Несмотря на все сложности, мы работали и с бизнесом: провели мероприятия в
торговом центре Смайл, организовали целую серию мероприятий для торгового центра
МЕГА, а также Dell. Наши эксперты совместно с Экологическим союзов выпустили
экологический стандарт для гостиниц “Услуги средств размещения”. Ещё очень
важным событием для нас стала договорённость с торговыми центрами МЕГА, Леруа
Мерлен и Лето о возможности проводить на их территориях наши ежемесячные акции
по приёму вторсырья у населения.

Сотрудничество

Выступление на форуме «Экотехнопарки России»

Круглый стол, посвящённый взаимовыгодному сотрудничеству всех заинтересованных
сторон по вопросу раздельного накопления отходов.

Обсуждение мер поддержки заготовительного и перерабатывающего бизнеса со
стороны государства и проектов производителей.



Перспективы и трудности раздельного сбора обсудили инициативные представители
администрации и муниципальные депутаты Санкт-Петербурга.

Поддержка придомового раздельного
накопления или содействие внедрению РНО
Развитие придомового раздельного накопления отходов

Раздельное накопление отходов (РНО)  – это формальное название тех самых
разноцветных контейнеров и сеток, которые стоят во многих дворах Санкт-Петербурга
и других городов. Работа отдела внедрения заключается в том, чтобы помогать
активным горожанам добиваться установки таких контейнеров. Для этого необходимо
знакомить между собой управляющие компании, которые отвечают за вывоз отходов,
переработчиков и заготовителей вторсырья. Кроме того, огромное значение имеет
просвещенность муниципалитетов и их депутатов об эффективных практиках
экологизации, ведь именно они принимают решения и реализуют их в отношении
целых округов, упрощая или усложняя задачу тем, кто хочет добиться раздельного
накопления отходов. Именно этим мы занимаемся в направлении внедрения
раздельного накопления отходов. Для этого мы проводим встречи, вебинары, круглые
столы, где все заинтересованные люди могли встретиться, а также отвечаем на любые
вопросы населения в нашей службе поддержке.

Для муниципалов

Благодаря рабочим встречам с муниципальными депутатами МО Светлановское, МО
72, МО Владимирский округ, а также с депутатов ЗакСа по 18 избирательному округу
удалось выявить ограничения в полномочиях органов местного самоуправления и
разработать стратегии внедрения придомового раздельного сбора в некоторых
округах. Экологическое просвещение представителей ОМСУ, например на встречах
совете ассоциации независимых депутатов «Объединённые демократы», заложило
основу для разработки качественных муниципальных программ по формированию
культуры обращения с ТКО.

Для заготовителей

В целях поддержки частного заготовительного бизнеса и развития придомовой
инфраструктуры раздельного сбора проводились мероприятия с участием бизнеса,
органов власти.

В феврале состоялась установочная встреча заготовителей по вопросу создания
ассоциации компаний-заготовителей и переработчиков вторичного сырья. Работа по
данному направлению не нашла дальнейшей практической реализации, однако
результатом этой встречи в Комитете по поддержке предпринимательства
Ленинградской области стало то, что заготовительные компании включили в перечень
получателей региональных субсидий для развития бизнеса.



В апреле была проведена серия круглых столов, на которых обсуждались особенности
накопления и сбора отдельных видов ОИТ (отходов от использования товаров), о
возможностях согласования накопителей для раздельного сбора.

В июле на встрече с представителями Комитета по имущественным отношениям
представители заготовительного бизнеса смогли получить ответы на вопросы по
согласованию использования земельных участков под размещение накопителей для
раздельного сбора.

В октябре на круглом столе, организованном совместно с Центром развития и
поддержки предпринимательства СПб обсуждались сложности придомового формата
сбора пакетов, пленок и упаковки типа тетрапака.

Для населения

В течение года проводились консультации для жителей о том, как можно внедрить
раздельный сбор в своём дворе. Алгоритм внедрения продвигался также на многих
площадках: на онлайн мероприятиях Меги и пункта Правил деления, форуме “Живые
города”, а также Geek Picnic

В апреле была проведена серия вебинаров для населения - о внедрении РСО в своем
дворе, которая включала не только ответы на самые часто задаваемые вопросы, но и
пример взаимодействия со скептически настроенным председателем ТСЖ.

Весной и летом состоялся “Марафон по внедрению РНО на Васильевском острове”. В
рамках марафона проходили эфиры с участием юристов, председателей совета дома
и ТСЖ, представителя администрации, а в результате марафона более чем в 50 домах
появилась инфраструктура для раздельного накопления отходов.

Акции по сбору вторсырья
За 2020 год мы собрали и отправили на переработку 14 705 мешков вторсырья. На
оплату транспорта для вывоза вторсырья с акций ушёл 1 055 766 рублей. В среднем
на акциях помогал в среднем 131 волонтёр каждый месяц и приходили 3 599 человека,
чтобы сдать свои отходы. Всего за год 1310 раз люди поволонтёрили на приёме
вторсырья и 34 985 раз пришли внести сдать вторсырьё.

Самым большим вызовом для отдела акций в 2020 году стала пандемия и
последовавшие за ней карантинные ограничения. Нам пришлось пропустить акции в
апреле, мае и июне. В июле ограничения на массовые мероприятия всё ещё
действовали, но мы придумали новый формат. Было решено организовать небольшое
количество временных пунктов приёма вторсырья и принимать только те виды
отходов, которые не требовали контроля со стороны волонтёров — а значит, и тесного
контакта. В июле мы принимали тетрапак и вспененный полистирол: посетители по
очереди подходили к установленным на точках бигбегам и опускали в них вторсырьё.
Эксперимент оказался успешным и августе к списку добавился полипропилен. В
сентябре мы вернули приём бесцветного мягкого полиэтилена, а к октябрю — и
миксованной плёнки.



Спецпроекты
Кампания про экологичность в ковид

- Вебинар «Вермиферма дома — практикум»
- Видеолекция об особенностях сортировки отходов в условиях самоизоляции
- КС «Утилизация масок/перчаток и других медицинских отходов» комиссии по

экологии и природопользованию Законодательного собрания Ленинградской
области

Обучение

- Базовый курс по обучению волонтеров “РазДельного Сбора”: 2 модуля по 5
часов (14 и 29 марта), лекции и практические занятия от экспертов РазДельного
Сбора по циклической экономике, форматах раздельного сбора отходов,
маркировке вторсырья и волонтерстве. Обучено 34 человека

- Продвинутый курс для волонтеров раздельного сбора: 8 интерактивных лекций,
более 20 часов по экотематике – о технологиях переработки отходов,
мусоросжигании, внедрении раздельного дома в придомовом формате и
публичных выступлениях для экологического просвещения. Обучено 20 человек
– Получена субсидия от Комитета по молодежной политике (Курс по
экопросвещению для волонтёров РазДельного Сбора, 138 687 рублей).

Проект GoGreen
- Уникальный проект школьных экологических инициатив Go Green со

специально для него подготовленной программой обучения
волонтёров-наставников и методическими материалами для школьников
(проект "Развитие экологического просвещения и добровольчества в
Санкт-Петербурге", получена субсидия Комитета по молодежной политике СПб,
в размере 476 988 рублей), за сентябрь-ноябрь 2020 обучено 20
волонтеров-наставников, которые провели более 36 занятий в 6 школах
Санкт-Петербурга для более 80 человек учащихся. Школы, в которых
реализован проект, были тщательно отобраны среди многих, подавших заявки.
Ученики школ подготовили и представили на конкурс в конце проекта и
реализовали и более 10 собственных экологических проектов.
Этот проект уникален тем, что его возможно масштабировать, передавать в
другие отделения “РазДельного Сбора”, что способствует развитию самих
школьников и их проектов в области решения экологических вопросов.


