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Отчет о деятельности Экологического
движения РазДельный Сбор в 2017 году
Экологическое движение «РазДельный Сбор» – это сообщество людей, которые считают
внедрение

раздельного

сбора

отходов

(РСО)

обязательным

для

развития

общества

ответственного производства и потребления, для улучшения состояния окружающей среды и
качества жизни человека.
Деятельность Движения стимулирует появление и развитие новой системы обращения с
отходами в России, основанной на принципах 3R (reduce, reuse, recycle – уменьшай, используй
повторно, перерабатывай), и формирует осознанное, рациональное отношение людей к
природным ресурсам. Будущее мы видим в развитии циклической экономики на принципах
устойчивого развития. Мы пропагандируем полный отказ от технологий сжигания смешанного
мусора, твердого топлива из него и любых других уничтожающих ресурсы технологий.
Для достижения своих целей Движение осуществляет деятельность в различных направлениях:
взаимодействие с властями, населением, бизнесом, различными экспертными и общественными
организациями по внедрению РСО в России, экологическое просвещение россиян.

АССОЦИАЦИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»
www.rsbor.ru vk.com/rsbor e-mail: rsbor.ru@gmail.com

Акции РазДельный Сбор в Санкт-Петербурге
Регулярные акции по сбору вторсырья – визитная карточка движения, которое держится на
волонтерской активности неравнодушных жителей.
В 2017 году мы провели 12 акций по сбору вторсырья у жителей города. 48 тысяч участников в
Санкт-Петербурге принесли 254 тонны вторсырья, которое ушло в переработку и не попало на
свалку. Более 300 волонтеров грузили мешки со стеклом, макулатурой, пластиками в “Газели”,
сопровождали вторсырье на склад, в любую погоду стояли на акциях и помогали жителям сдать
отходы раздельно.
Акции носят просветительский характер и не преследуют цель – собрать максимум вторсырья.
Наоборот, постепенное переориентирование жителей на появляющиеся возможности в 2017 году
привело к тому, что доля ПЭТ и макулатуры, принесенных на акции, заметно уменьшились в тех
районах, где получили распространение специальные баки для сбора вторсырья.
Отследить появление новых контейнеров можно на онлайн карте recyclemap.ru, в СанктПетербурге ее координируют волонтеры Движения.
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20 компаний-заготовителей приняли вторсырье, собранное на акциях:
Транс-Ресурс (пленка)
ЮВИ СПб (макулатура, ПЭТ)
Корона (макулатура)
Утиль (макулатура, ПЭТ, ПНД, ПП)
Маркон (CD/DVD диски)
ФрешФиш (пенопласт)
Репластико (ПП, ПНД, ПВД)
Пункт приема Богатырский пр., 7 (консервные банки)
Релайтер (ПЭТ, ПНД, ал.банки, стекло)
ИП Космачев В.А. (стекло, макулатура)
ИП Карасик (стекло, макулатура, ПЭТ, ПНД)
ВторРесурс (стекло, макулатура, ПЭТ)
ЭКО-Пластик (ПП, ПНД) эко-пластик.рф
СК-Строй (пленка)
Гала (вспененный полистирол - пенопласт)
Советник (макулатура, полимеры)
ECO-KOTLIN (макулатура, металл)
Грюнбург (макулатура, полимеры)
Рус Ресайклинг Компани (макулатура, ПЭТ, тетрапак)
Гласс Ресайклинг Раша (стекло)
Зачем мы проводим акции?


непосредственный контакт с участниками заготовительной отрасли и переработки дает
неоценимый опыт и понимание проблем отрасли изнутри;



участники акций узнают о рациональном обращении с отходами, в том числе токсичными,
и формируют навыки сортировки отходов;



акции демонстрируют запрос населения на РСО и наличие перерабатывающих
предприятий в регионе;



с сентября 2013 года более 200 тысяч человек сдали в переработку более 1000 тонн
вторичного сырья (это макулатура, стекло, 5 видов пластиков, Тетра Пак, консервные
банки и компакт-диски);

В 2017 году часть акций прошла при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
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Просвещение

За год представители и волонтеры Движения приняли участие в 99 мероприятиях, на которых
рассказали о пользе раздельного сбора отходов более 50 тысячи участникам.
Вот некоторые из мероприятий:
январь
февраль
март
апрель

май

июнь



Фримаркет в Гатчине



Эколекция в планетарии



Фримаркет в Гатчине



РДС-Гатчина на экологическом конкурсе



Фестиваль Франкофонии



Экосбор в Южно-Приморском парке



Фримаркет



Фримаркет и акция по сбору пластика и алюминия



Фестиваль Твой Двор



Ночь музеев в Музее игровых автоматов



Ночь музеев на Невском 20



Праздник Зелёные привычки в Гатчине



День мирового океана
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июль
август

сентябрь

ноябрь



Встреча проекта САМИ



Фестиваль Представь Зеленое



Дни без мусора в Южно-Приморском парке



Экоохта



Фестиваль ЗдОрово жить здОрово



Выставка Не про спи



Экофестиваль НеобыЧАЙный сад



Фестиваль грибов и ягод



Фестиваль Открой свою Европу в Эрмитаже



Фримаркет в Лофт.Балты



Экофест в Череповце



ЭКОосень в доме молодёжи Санкт-Петербурга Московского
района

декабрь

Проект Чистые Берега



Экологическая вечеринка в музее почвоведения



Волонтерская Академия 2.0



ВеганФест



Благотворительная ярмарка в Открытом Пространстве

АССОЦИАЦИЯ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»
www.rsbor.ru vk.com/rsbor e-mail: rsbor.ru@gmail.com
Проект реализует компания “Объединенные пивоварни Хейнекен”. Цель проекта – объединить
усилия защитников окружающей среды; сформировать у населения ответственное отношение к
окружающей среде; создать необходимую инфраструктуру для уборки и переработки отходов.
«РазДельный Сбор» в этом проекте выступил информационным посредником между районной
администрацией, населением и бизнесом. Благодаря этому у жителей Приморского района
появилась

возможность

узнать,

как

организовать

РСО,

становясь

по-европейски

цивилизованными жителями, стать активными участниками и создателями благоприятной и
комфортной для жизни и отдыха среды, заботясь о сохранении природных ресурсов для будущих
поколений.
В результате реализации проекта в Приморском районе Санкт-Петербурга появилось 18 новых
контейнеров для ПЭТ-бутылок, стеклотары и алюминиевых банок. В парке 300-летия прошла
уборка прибрежной территории и мастер-классы на празднике Family Day. Волонтеры Движения
провели несколько эко-уроков в школах №599, 596 и информационную встречу с жителями
района,на которой рассказали о пользе раздельного сбора отходов.
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Вебинары
Анна Гаркуша, руководитель направления по взаимодействию с органами власти Движения
РазДельный Сбор провела серию вебинаров о пользе раздельного сбора отходов и вреде
мусоросжигания:
Вебинар Раздельный сбор отходов в Санкт-Петербурге
Вебинар Мусоросжигание.Вчера,сегодня,завтра. часть 1
Вебинар Мусоросжигание.Вчера,сегодня,завтра. часть 2
Вебинар Практические аспекты внедрения раздельного сбора отходов на примере СанктПетербурга
Вебинар Как бороться с незаконными свалками совместно с экологическим центром Белонна

Поездки к заготовителям вторсырья
Часто на акциях и в соцсетях волонтеров спрашивают, куда отправляется собранное сырье, что
из него производят, действительно ли в городе есть перерабатывающие предприятия, есть ли
смысл собирать мусор раздельно, если в итоге все отвезут на один полигон.
Мы отвечаем,что перерабатывающие компании есть! Более того, их мощности недозагружены.
Заготовителям не выгодно вкладывать ресурсы в закупку контейнеров, их обслуживание,
оплачивать перевозку сырья, чтобы потом все выбросить на свалку.
Мы отслеживаем появление новых компаний-заготовителей вторсырья, знакомимся с их работой,
организовываем для волонтеров Движения экскурсии на предприятия.
17 августа 2017 организовали экскурсию для волонтеров в компанию Гриндэко, которая
занимается производством резиновой крошки, резиновой плитки и бесшовных покрытий из
переработанных автомобильных шин.
Всего в 2017 году о работе Движения по всей стране вышло более 511 публикаций в СМИ
Движение получило премию GEO Eco Awards 2017 в номинации "Вклад в зеленое будущее
планеты" по итогам голосования пользователей!
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Работа с властью

Для внедрения раздельного сбора отходов ( РСО) необходим «зеленый свет» со стороны органов
власти. Чиновникам нужно убедиться, что население готово к раздельному сбору, переработчики
испытывают нехватку во вторсырье, развитие в направлении РСО и переработки это правильно,
выгодно для экономики и здоровья населения и реализует государственную политику обращения
с отходами.
Представители Движения пользуются заслуженным уважением и авторитетом как эксперты в
области развития раздельного сбора отходов и стимулирования перерабатывающей отрасли,
проводят анализ и участвуют в разработке профильных нормативно-правовых актов, принимают
участие в рабочих группах, комиссиях, круглых столах разного уровня, участвуют с докладами на
форумах и конференциях.
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В 2017 году председатель правления Татьяна Нагорская и руководитель направления по
взаимодействию с органами власти Анна Гаркуша продвигали идеи внедрения РСО на рабочих
встречах в профильных городских и областных комитетах:


встреча в Управлении по отходам Ленобласти



рабочая

январь

февраль

встреча

по

внедрению

РСО

в

Красногвардейском

и

Приморском районах


заседание комиссии по экологии ЗАКС



встреча в Комитете по молодежной политике



встреча с представителями Экологического совета Ленобласти



собрание по вопросу ликвидации полигонов ТБО в Гатчинском районе



встреча с депутатом Госдумы Владимиром Драчевым в Гатчине



координатор волонтеров Софья Климова посетила пресс-конференцию

март

"Наилучшие доступные технологии утилизации отходов в России:
состояние и перспективы"

апрель



встреча в администрации Фрунзенского района



Татьяна Нагорская и Анна Гаркуша выступили с докладами на форуме
"Экология большого города"

июнь



круглый стол «Мусор или сырье? Открытый диалог о продвижении
культуры раздельного сбора в Красносельском районе»



руководитель

проектов

Движения

Екатерина

Шалунова

посетила

круглый стол «Выборы представителей в Координационный совет по
июль

экологическому
формированию

просвещению,
экологической

экологическому
культуры

на

образованию
территории

и

Санкт-

Петербурга»
август
сентябрь
ноябрь



Анна Гаркуша выступила на круглом столе Забота об экологии



заседание СПЧ по отходам



совещание по РСО в администрации Ленобласти



заседание комиссии по экологии в ЗАГС



Анна Гаркуша приняла участие в дискуссии "Мусорная проблема СанктПетербурга: как уничтожать сор в большом городе?"

декабрь



Екатерина Шалунова, руководитель проектов Движения, посетила
пресс-конференцию о микропластике в Интерфакс

Главным нашим достижением является устойчивое доверие и уважение, оказываемое Движению
всеми участниками системы обращения с отходами. Руководители движения «РазДельный Сбор»
являются членами Общественного совета при Комитете по природопользованию Правительства
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Санкт-Петербурга, Экологического общественного совета при губернаторе Ленинградской
области А.Ю. Дрозденко, экспертного совета при комиссии по экологии Законодательного
собрания Санкт-Петербурга, Координационного совета по экологическому просвещению,
экологическому образованию и формированию экологической культуры на территории СанктПетербурга.

Раздельный сбор отходов (РСО)
на мероприятиях

В концепции 3R (Reduce, Reuse, Recycle) самым главным является предотвращение и снижение
образования отходов. Чтобы эффективно решить такую непростую задачу во время проведения
массовых мероприятий, нужно внимательно изучить те отходы, которые образуются, и
кардинально поменять количество и состав этих материалов. Здесь предстоит еще много
интересной работы, которая, безусловно, по плечу российским организаторам. Уверены, что опыт
внедрения РСО на фестивале в Сочи, VK Fest в Петербурге и на Кубке Конфедераций 2017 в
Москве станет примером и для организаторов других крупных мероприятий.
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Всемирный фестиваль молодежи и студентов - 2017 в Сочи
Более 200 контейнеров для раздельного сбора пластиковых бутылок, бумаги и упаковки Tetra Pak
было доставлено в Сочи на Фестиваль молодежи и студентов

ВФМС-2017. Волонтёры

экологического движения «РазДельный Сбор» помогали участникам правильно сортировать
вторсырье,

которое

далее

отправилось

на

изготовление

полезных

в

быту

изделий.

Предварительно волонтеры посетили площадку заготовителя в Сочи, на которую в итоге
отправилось собранное на фестивале сырье.
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VK Fest

15-16 июля 2017 на территории парка 300-летия Петербурга масштабный городской фестиваль
VK Fest посетили 85 тысяч зрителей.
80 волонтеров РазДельного Сбора отработали 143 смены,возили на велосипедах с прицепами
тяжелый картон и объемную пленку, общались, убеждали, рассказывали и объясняли, и
совершили небольшой подвиг.
Общими усилиями удалось собрать три тонны материалов, которые были переработаны и
получили вторую жизнь. Также более 600 кг ковролина, деревянных балок, алюминиевого
профиля и баннеров отправились не на свалку, а в приюты для животных Ржевка, Островок,
Помоги другу и Велес.
Чтобы все получилось, волонтеры работали не только два дня Фестиваля, но и два дня накануне
и один день после. Это были по-настоящему горячие и длинные деньки!
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Кубок Конфедераций 2017

По статистике, один человек (неважно, болельщик, волонтер или организатор мероприятия) за
сутки, в среднем, оставляет на стадионе до 3 кг мусора.
Что делать с мусором в такой ситуации, продумывали заранее. Управление по организации
уборки и обращению с отходами за два года до турнира разработало "Концепцию управления
отходами на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России".
Генеральной репетицией механизмов сбора стал Кубок Конфедерации – он прошел в России
летом 2017 года. Систему апробировали на четырех стадионах: в Москве на "Спартаке", в
Петербурге на "Санкт-Петербург Арене", в Сочи на стадионе "Фишт" и в Казани на "КазаньАрена".
На спортивных аренах устанавливали два вида контейнеров: желтый для вторсырья (к нему
относятся

пластиковые

бутылки,

стаканы,

держатели

для

стаканов)

и

зеленый

для

неперерабатываемых отходов (загрязненных оберток, салфеток, упаковочной тары и другого).
Такой минимализм вариантов позволял людям не путаться – в случае с тремя, определяться,
возможно, было бы сложнее.
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На турнире постарались снизить генерацию отходов – то есть, максимально отказались от
неперерабатываемых видов отходов. Пиво на стадионах продавали во многоразовых памятных
стаканах с изображением флагов играющих команд, с датой и местом проведения матча. Многие
болельщики захотели оставить их себе на память – так, по информации организаторов, поступило
более 95% покупателей. Одноразовые стаканчики для кофе и чая, чайные пакеты, трубочки и
палочки для размешивания сахара запретили.
Волонтеры Движения обучали тех, кто организует мероприятие: других волонтеров, стюардов,
охранников, различные службы и силовые структуры. А для публики было достаточно специально
подготовленной инфраструктуры.

Эко-уроки, лекции и мастер-классы
для детей

Прививать с детства навыки правильного обращения с отходами и разумного потребления - одна
из задач движения «РазДельный Сбор». Волонтеры движения проводят экологические уроки,
лекции и мастер-классы в школах, вузах, молодежных центрах – для воспитания нового
экологически ответственного поколения.
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"Киноуроки в школах России" и акции "Киноэкология"



Олимпиада по экологии Эколого-биологического центра "Крестовский остров"



Лекция в Подростковом центре «Невский»



Мастер-класс в Кидбурге



Игра-эстафета по РСО День Земли в ЭБЦ "Крестовский остров"



Международный социальный акселератор «Ecological raids» от университета ИТМО в пос.
Ягодное

Проект Твой бюджет
Ольга

Громашева

разработала

проект

по

организации

раздельного

сбора

в

школах

Василеостровского района Санкт-Петербурга. Реализация проекта стала возможной благодаря
конкурсу Твой Бюджет, позволяющему жителям получать бюджетное финансирование на
реализацию полезных для города инициатив.
В результате в школах №16, 642, 21,36 и подшефных детских садах появились шесть уличных
контейнеров, урны в классах и коридорах, плакаты с правилами сортировки. Волонтеры Движения
провели занятия в каждом классе и инструктажи с учителями, уборщиками, персоналом кухни,
рассказав, зачем нужно сдавать вторсырье раздельно и во что оно превращается после
переработки.
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Волонтеры РазДельного Сбора

Около 300 волонтеров участвуют в ежемесячных акциях, проводят лекции для взрослых и уроки
для детей, рассказывают об устойчивом развитии и поддерживают проекты придомового РСО.
Благодаря работе в Движении волонтеры приобретают новые знания и навыки, позволяющие им
формировать и отстаивать свою гражданскую позицию, координировать общественные проекты,
быть полноценными лидерами и патриотами своей страны.
В 2017 году мы делились знаниями об организации волонтерского движения на Молодежном
экологическом форуме.
Летом волонтеры Движения прошли тренинг по эмоциональной компетентности, тренинг
«Развитие ключевых управленческих навыков» на которых получили возможность развить навык
эффективной коммуникации.
Среди волонтеров РазДельного Сбора увлеченные творческие люди разных возрастов и
профессий.
Координатор акций в Калининском районе, режиссер Леонид Григурко, организовал мастер-класс
Фотоаппарат из мусора
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Волонтер Красносельского района Марина Фадеева борется за чистоту Южно-Приморского парка
Мария Мусатова, координатор акций в Московском районе, модерирует карту пунктов приема
вторсырья recyclemap.ru, помогает детям трудовых мигрантов и беженцев в РОО «Дети
Петербурга», координирует программы Ромского образовательного фонда
Координатор волонтеров Софья Климова объединила свою страсть к экологии и кроссфиту и
вдохновила команду волонтеров провести благотворительное спортивное соревнование в пользу
программ РазДельного Сбора Зарубись за РазДельный Сбор
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Альянс против сжигания и
за переработку отходов

8 февраля 2017 года Гринпис России, «РазДельный Сбор» и «ЭКА» объявили о создании Альянса
против сжигания и за переработку отходов.
Экологические организации объединились, чтобы рассказать населению России об опасностях,
которые несет применение мусоросжигательных технологий. Мы убеждены, что развитие
мусоросжигания на территории России недопустимо. В качестве экологически безопасной и
экономически целесообразной альтернативы мусоросжиганию мы выступаем за приоритетное
развитие раздельного сбора и переработки отходов и сокращение их образования. На своих
сайтах мы обнародовали меморандум Альянса, в котором изложены его принципы и основные
позиции по способам решения проблемы отходов в России.
Поводом для нашего объединения послужили планы строительства мусоросжигательных заводов
(МСЗ) в Подмосковье и Татарстане, которые Правительство РФ утвердило накануне Года
экологии. Особое беспокойство Альянса вызывают планы дальнейшего распространения
мусоросжигания на другие территории России.
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В Меморандуме Альянса подчеркивается, что вектор на приоритетное использование технологий
мусоросжигания противоречит действующему законодательству и основным направлениям
государственной политики в сфере обращения с отходами в РФ. Приоритет снижения класса
опасности отходов в местах их образования и утилизации перед их сжиганием закреплен в
федеральном законе № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также п.1 г)
опубликованных Поручениях Президента по итогам заседания Госсовета по вопросу «Об
экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений».
Зарубежные исследования подтверждают существование зависимости состояния здоровья людей
от близости их проживания к МСЗ. Отсутствие раздельного сбора отходов в России приводит к
попаданию в состав твердых коммунальных отходов опасных материалов, что еще более
повышает уровень вредного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.
Напомним, что доля вторичной переработки ТКО в России составляет 4-5% по данным
Росприроднадзора на август 2016 г.
Мы также призывали граждан совершить несколько несложных действий и донести свою
гражданскую позицию до сведения чиновников, принимающих ключевые решения по вопросу
обращения с отходами.
Поддерживали жителей Сочи в их требовании к властям города отказаться от рассмотрения
планов по строительству мусоросжигательного завода на территории г. Сочи.
Освещали

массовые

протесты

жителей

Подмосковья

и

Казани

против

строительства

мусоросжигательных заводов.

Планы
В планах на будущее продолжать просветительскую деятельность, чтобы все участники процесса
осознали необходимость ухода от устаревших способов обращения с отходами, перехода от
захоронения и уничтожения ресурсов к их рациональному использованию и возвращению в
хозяйственный оборот.
Активная борьба с внедрением технологий мусоросжигания.
Развитие придомового раздельного сбора.

