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Обращение учредителей
Это был хороший год и славная охота!
Дорогие друзья!
От всего сердца я благодарю вас за поддержку работы Движения в
течение всего этого года!
С вашей помощью мы получили премию Собака.ру и знак
добровольческого отличия от Комитета по молодежной политике
«Форма добра».

Нагорская Татьяна Петровна
Председатель правления

При вашем участии мы решительно начали внедрять раздельный сбор
во дворах Санкт-Петербурга и параллельно отказываться от фракций
на акциях. Вместе с вами мы расширили географию движения и
провели настоящий всероссийский слет координаторов для обучения,
общения и обмена опытом.
С вашей поддержкой нам удалось увеличить штат сотрудников почти
вдвое за этот год, и это значит нас ждет вдвое больше побед в нашем
славном деле.
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Об организации
Экологическое движение «РазДельный Сбор» появилось 5 ноября
2011 года в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день к петербуржцам
примкнули Ленинградская область, Москва и Подмосковье, Липецк,
Череповец, Великий Новгород, Сочи, Краснодар и другие города
России.
Ответственное отношение к отходам потребления – это экологичный
принцип, которому уже сегодня может следовать каждый человек.
Личный пример – самый убедительный, поэтому мы сортируем и
сдаем свои бытовые отходы на переработку, а также создаем такие
возможности для каждого. Мы распространяем наши идеи, реализуя
собственные проекты, участвуя в семинарах, фестивалях, круглых
столах и других мероприятиях.
Деятельность движения стимулирует появление и развитие новой
системы обращения с отходами в России и формирует осознанное,
рациональное отношение людей к природным ресурсам. Мы хотим,
чтобы все больше людей участвовало в раздельном сборе отходов, и
верим, что общими усилиями сможем добиться конкретных
результатов.
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Миссия и задачи организации
Миссия
Экологическое движение «РазДельный Сбор» – это сообщество людей, которые считают внедрение раздельного
сбора отходов обязательным для развития общества ответственного производства и потребления, для улучшения
состояния окружающей среды и качества жизни человека.

Задачи
Просвещение жителей России в сфере
ресурсосбережения

Демонстрация успешных примеров раздельного
сбора отходов, осознанного потребления и
повторного использования

Стимулирование взаимодействия бизнеса и
граждан для создания устойчивой системы
раздельного сбора и переработки

Формирования благоприятного правового поля для
развития системы раздельного сбора и переработки
отходов
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Регионы работы организации
Московская область
Ленинградская область
Амурская область
Башкортостан
Вологодская область
Воронежская область
Краснодарский край
Липецкая область
Новгородская область
Приморский край
Хабаровский край
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Сотрудники организации
Нагорская Татьяна Петровна

Климова Софья Олеговна

Председатель правления

Координатор волонтеров

Шалунова Екатерина Петровна

Гаркуша Анна Игоревна

Руководитель проектов

Специалист по GR

Смирнова Анна Андреевна

Лавочкина Ольга Андреевна

Руководитель отдела внедрения
придомового РНО

Координатор отдела мероприятий

Алексеева Екатерина Андреевна

Кувшинова Анастасия Михайловна

Руководитель отдела сотрудничества и
услуг

Координатор медиаотдела
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Сотрудники организации
Исламова Валерия Валериевна
Специалист по привлечению ресурсов
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Направления работы организации

01

03

Экологическое просвещение
Наглядное просвещение жителей по
вопросам раздельного сбора отходов

02

Развитие экологического
добровольчества
Развитие и поддержка сообществ для
внедрения системы раздельного сбора
отходов в России и в сфере экологии в
целом.

Взаимодействие с органами
государственной власти и
бизнесом
Выстраивание системы отношений с
профильными властными структурами,
чтобы облегчить работу
компаний,которые собирают и
перерабатывают вторичное сырье
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Направление «Экологическое
просвещение»
Ответственное отношение к отходам потребления – это
экологичный принцип, которому уже сегодня может следовать
каждый человек. Мы распространяем наши идеи, реализуя
собственные проекты, участвуя в семинарах, фестивалях,
круглых столах и других мероприятиях.
Для развития общества ответственного производства и
потребления необходимо взаимодействие общества, власти,
бизнеса, СМИ, и мы вовлекаем все эти стороны в свою
деятельность, совместно используя ресурсы и находя точки
пересечения интересов.
За прошедший год представители и волонтеры Движения
приняли участие в более чем 100 мероприятиях, на которых
рассказали о пользе раздельного сбора отходов более 50
тысячи участникам.
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Направление «Экологическое просвещение»
Цель направления
Формирование экологической культуры горожан, основанной на принципах ресурсосбережения.

Задачи направления
Просвещение россиян в сфере ресурсосбережения.
Повышение сознательности граждан в вопросах
потребления. Информирование жителей о
различных возможностях сдавать вторсырье.

Демонстрация успешных примеров раздельного
сбора отходов, осознанного потребления и
повторного использования. Внедрение
экологичных привычек в жизнь россиян.
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Проекты направления «Экологическое просвещение»

01

Акции и Служба поддержки
придомового РСО в СанктПетербурге
Наглядное просвещение жителей о
раздельном сборе отходов плюс
возможность отправить свое вторсырье в
переработку через контейнеры во дворах

02

Собиратор и Служба поддержки
«РазДельного Сбора» в Москве
Прием вторсырья от местных жителей
наряду с информационнопросветительской деятельностью
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Проект «Акции и Служба поддержки придомового РСО в
Санкт-Петербурге»
О проекте
Чтобы люди захотели собирать и сдавать вторичное сырье раздельно им нужно показать пример и дать такую
возможность. Мы объединяем простых жителей, экологических активистов, представителей управляющих
компаний и ТСЖ, заготовителей и переработчиков вторсырья, чтобы вместе создавать возможности для развития
системы придомового раздельного сбора отходов.

Достигнутые результаты
94 006 участников акций

3 193 волонтера

сдали в переработку 321 тонну вторсырья

помогли жителям отправить собранное вторичное
сырье в переработку

1 964 сообщения и 217 заявок от
жителей

44 обучающих встречи с
представителями УК и ТСЖ

на тему установки контейнеров во дворах
обработали специалисты Службы поддержки в
Санкт-Петербурге

организовали специалисты Службы поддержки в
Санкт-Петербурге
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Проект «Акции и Служба поддержки придомового РСО в
Санкт-Петербурге»
Достигнутые результаты
1525 точек для пользователей
придомовых контейнеров

23 компании по заготовке и
переработке вторсырья

нанесли на карту Recyclemap.ru волонтеры
Движения в Санкт-Петербурге

приняли макулатуру, пластики, жесть, собранные
на акциях и убедились, что жители СанктПетербурга готовы сортировать вторсырье и
сдавать его раздельно

4 экскурсии для 56 волонтеров

36 626 новых подписчиков в
социальных сетях

на предприятия по заготовке и переработке
вторичного сырья организовали специалисты
Службы поддержки

стали сторонниками за год работы Движения
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Проект «Акции и Служба поддержки придомового РСО в
Санкт-Петербурге»
История героя проекта
Ольга Горюнова живет с семьей в новом квартале Петербурга «Я —
романтик». Ольга, объединившись с активными жителями ЖК, нашла способ
сделать раздельный сбор отходов доступным для всех.
«На самом деле большинство управляющих компаний поддерживает идею
раздельного сбора, у них просто не хватает рук, чтобы этим заняться. И если
появляется хотя бы один человек, который может взять на себя планирование
и подготовку, все решается очень быстро. Схема простая: раздельный сбор —
это отношения между УК и компанией-заготовителем. Движение
«РазДельный Сбор» оказывает всю необходимую информационную и
юридическую поддержку, помогает подготовить документы, дает алгоритм
действий. Я сделала презентацию для наших жителей, мы выбрали
перевозчика, который нам подходит, в офисе УК согласовали стоимость
вывоза — и все».
К середине первой недели после установки контейнеров все шесть баков
были наполнены пластиком.
https://takiedela.ru/2020/01/rabota-nad-privychkami/
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Проект «Собиратор и Служба поддержки «РазДельного
Сбора» в Москве»
О проекте
Для того, чтобы у людей и организаций появилась культура ответственности за свои действия — каждый должен
отвечать за отходы, которые производит. Этого можно добиться через правильные привычки. Собиратор и Служба
поддержки «РазДельного Сбора» в Москве учат образовывать меньше отходов и использовать многоразовые и
перерабатываемые вещи/упаковку.

Достигнутые результаты
33 112 участников акций

902 волонтера

на 213 точках сдали в переработку 2314 куб.
метров вторсырья, собранного раздельно

помогли москвичам передать собранное вторсырье
в переработку

3660 сообщений от жителей Москвы

93 фракции на переработку

о том, как сдать отходы раздельно обработали
специалисты Службы поддержки РазДельного
Сбора в Москве

принимает Собиратор у москвичей и жителей
Подмосковья
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Проект «Собиратор и Служба поддержки «РазДельного
Сбора» в Москве»
История героя проекта
В декабре 2019 года певица Нюша приняла решение стать амбассадором
Собиратора. Мы спросили у неё когда и почему она впервые задумалась об
экологии.
«Когда я стала мамой. Ещё будучи беременной, я тщательно изучала составы
продуктов, игрушек, средств гигиены и так далее... А после рождения
малышки я начала смотреть документальные фильмы про свалки, мусор и
тяжелое состояние планеты. Да, мы живем «здесь и сейчас» но это не значит,
что мы не должны думать о будущем... Важно жить с благодарностью ко
всему, что нам дано. И важно не испортить это «дано» ради наших детей и
внуков. Давайте постараемся оставить им природное наследие, а не
экологический след» .
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Направление «Развитие
экологического
добровольчества»
Более 3000 волонтеров со всей России участвуют в
ежемесячных акциях, проводят лекции для взрослых и уроки
для детей, рассказывают об устойчивом развитии и
поддерживают проекты придомового раздельного сбора
отходов.
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.
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Направление «Развитие экологического добровольчества»
Цель направления
Увеличение количества экологических активистов, вовлеченных в развитие системы раздельного сбора в России

Задачи направления
Обучение и повышение квалификации
экологических активистов

Организация взаимодействия среди волонтёров и
активистов для обмена опытом
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Проект «Всероссийский слет активистов в сфере
обращения с отходами»
О проекте
13-14 июля представители движения из Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска, Владивостока, Воронежа, Липецка,
Череповца, Сочи, Красной Поляны, Краснодара, Киришей, Соснового Бора и Всеволожска встретились для того,
чтобы обменяться опытом и обсудить общие задачи на будущее, а также принципы совместной работы.

Достигнутые результаты
23 экоактивиста
прошли обучение о том, как развивать и
поддерживать новую систему обращения с
отходами, как вовлекать граждан в волонтерскую
деятельность
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Проект «Всероссийский слет активистов в сфере
обращения с отходами»
История героя проекта
Многие из участников слета впервые увидели вживую тех, с кем уже удалённо
реализовали вместе не один совместный проект: измеряли количество
образующихся отходов в семьях, которые практикуют и не практикуют
раздельный сбор отходов, предлагали альтернативы запуску воздушных
шариков на мероприятиях, общались с региональным оператором и
администрациями по вопросам организации раздельного сбора отходов,
организовывали команды волонтеров в разных уголках страны и
прокладывали тропинки к обществу в концепции Zero Waste.
И уже в октябре пришла радостная новость из Владивостока, где волонтеры
движения «РазДельный Сбор» и Приморский Экологический Оператор
открыли для всех желающих первый многопрофильный Пункт Приёма
Вторсырья на территории Приморского края. Пункт пришел на смену
ежемесячным акциям и был открыт на территории закрытого
мусоросжигательного завода!

20

Направление «Взаимодействие
с органами государственной
власти и бизнесом»
Для внедрения раздельного сбора отходов необходим «зеленый
свет» со стороны органов власти. Чиновникам нужно
убедиться, что население готово к раздельному сбору отходов,
переработчики испытывают нехватку во вторсырье, развитие в
направлении раздельного накопления отходов 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.

21

Направление «Взаимодействие с органами государственной
власти и бизнесом»
Цель направления
Организовать систему взаимодействия с профильными органами законодательной и исполнительной власти для
защиты интересов общества в области обращения с отходами

Задачи направления
Наладить коммуникацию с властью по вопросам
обращения с отходами

Установить диалог с компаниями, которые
собирают и перерабатывают вторичное сырье для
совместной эффективной работы
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Проект «Улучшение законодательства и работа с
переработчиками вторсырья»
О проекте
«РазДельный Сбор» составляет методологическую базу, чтобы предложить поправки в законодательство и
облегчить работу компаний, собирающих и перерабатывающих отходы. В ней будут прописаны понятные
рекомендации для предпринимателей по переговорам с коммунальщиками.

Достигнутые результаты
14 мероприятий с органами
государственного управления

19 компаний-заготовителей и
переработчиков вторичного сырья

посетили сотрудники для продвижения идей
ресурсосбережения

получили информационную и методологическую
поддержку
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Проект «Улучшение законодательства и работа с
переработчиками вторсырья»
История героя проекта
Благодаря информационной поддержке «РазДельного Сбора» компания
Артэко во главе с Талгатом Мурзабулатовым установила 22 контейнера для
пластика ПЭТ в районе Мурино, Санкт-Петерург.
«Сейчас у нас 55 контейнеров, которые мы обслуживаем: бесплатно вывозим,
прессуем и подготавливаем пластик и отправляем на завод на переработку.
Некоторые ТСЖ сами проявляют инициативу и заключают с нами договор.
Некоторые боятся и ставят палки в колеса.
Мы всеми силами пытаемся создать единую сеть заготовителей вторсырья,
объединяя частные инициативы и обеспечивая заводы постоянными
поставками. Сейчас много маленьких заготовителей перепродают все друг
другу, пластик перемещается со склада на склад, а на заводе тем временем не
хватает сырья. Переработчики всегда нуждаются в сырье, а у нас горы
пластика лежат на улицах и свалках! Это неправильно, с этим надо работать.»
https://takiedela.ru/2019/07/kto-esli-ne-ya/
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Финансовый отчет от 2019г.
Поступило средств: 8 134 359.00 ₽
%
Пожертвования от физлиц

44

Поступления от государства

33

Поступления от других источников

15

Пожертвования от юрлиц

5

Сборы с краудфандинговых платформ

3

3 585 373.00 ₽
2 640 386.00 ₽
1 204 975.00 ₽
439 719.00 ₽
263 906.00 ₽
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Финансовый отчет
Всего потрачено: 7 692 274.00 ₽
Развитие экологического добровольчества

4%

295,124 ₽

Взаимодействие с органами государственной власти и
бизнесом

5%

413,087 ₽

Административные расходы

24%

1,829,545 ₽

Экологическое просвещение

67%

5,154,518 ₽
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Финансовый отчет
Расходы по направлению работы «Экологическое просвещение»: 5 154 518.00 ₽
Проект «Собиратор и Служба поддержки
«РазДельного Сбора» в Москве»

41%

2,136,300 ₽

Проект «Акции и Служба поддержки придомового
РСО в Санкт-Петербурге»

59%

3,018,218 ₽
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Финансовый отчет
Направление работы «Экологическое просвещение»
Расходы по проекту «Акции и Служба поддержки придомового РСО в Санкт-Петербурге»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

51%

Командировочные и
транспортные расходы

26%

Расходные материалы

14%

Материально-техническое
обеспечние

6%

Общехозяйственные
расходы

1535921 ₽
793537 ₽
417511 ₽

Потрачено

3 018 218.00 ₽

187249 ₽
3% 84000 ₽
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Финансовый отчет
Направление работы «Экологическое просвещение»
Расходы по проекту «Собиратор и Служба поддержки «РазДельного Сбора» в Москве»
%
Профессиональные услуги

100%

2136300 ₽

Потрачено

2 136 300.00 ₽
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Финансовый отчет
Расходы по направлению работы «Развитие экологического добровольчества»: 295
124.00 ₽
Проект «Всероссийский слет активистов в сфере
обращения с отходами»

100%

295,124 ₽
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Финансовый отчет
Направление работы «Развитие экологического добровольчества»
Расходы по проекту «Всероссийский слет активистов в сфере обращения с отходами»
%
Профессиональные услуги

70%

Командировочные и
транспортные расходы

20%

Общехозяйственные
расходы
Расходные материалы

9%

206089 ₽
59496 ₽
27699 ₽

Потрачено

295 124.00 ₽

1% 1840 ₽
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Финансовый отчет
Расходы по направлению работы «Взаимодействие с органами государственной
власти и бизнесом»: 413 087.00 ₽
Проект «Улучшение законодательства и работа с
переработчиками вторсырья»

100%

413,087 ₽
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Финансовый отчет
Направление работы «Взаимодействие с органами государственной власти и
бизнесом»
Расходы по проекту «Улучшение законодательства и работа с переработчиками вторсырья»
%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

73%

Командировочные и
транспортные расходы

27%

301445 ₽
111642 ₽

Потрачено

413 087.00 ₽
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Финансовый отчет
Анализ административных расходов: 1 829 545.00 ₽
Образование и повышение квалификации сотрудников

2%

30,500 ₽

Расходные материалы

2%

46,853 ₽

Общехозяйственные расходы

5%

96,118 ₽

Расходы офиса

8%

140,727 ₽

Профессиональные услуги

12%

215,856 ₽

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

71%

1,299,491 ₽
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Партнеры организации

МЕГА
mega.ru

Буше
bushe.ru

Грузвичкоф
gruzovichkof.ru

Центр добрососедства
«ДОМ»
dobrodom.org

Мусора.Больше.Нет
musora.bolshe.net

Экологический правовой
центр «БЕЛЛОНА»
bellona.ru

ЭКА
ecamir.ru

СИБУР
www.sibur.ru
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Партнеры организации

Комитет по
природопользованию
www.infoeco.ru

Законодательное
Собрание СанктПетербург
www.assembly.spb.ru
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Как помочь фонду

Сделать
пожертвование
Подробнее читайте на
сайте
https://rsbor.ru/donate

Стать волонтером
Подробнее читайте на
сайте
https://rsbor.ru/anketavolontera

Участвовать в
акции

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте
https://rsbor.ru/projects/ac

Подробнее читайте на
сайте http://roi63007.ru
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Реквизиты и контакты
Реквизиты
Полное название: Ассоциация в сфере экологии и
защиты окружающей среды «РазДельный Сбор»
ИНН/КПП: 7804241785/784101001
ОГРН: 1157800002953
Юр. адрес: 195271 Кондратьевский пр-т,68 к.4 кв 2198
Почтовый адрес: 195271 Кондратьевский пр-т,68 к.4 кв
2198
Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Санкт-Петербург
Расчетный счет: 40703810655080000845
Корреспондентский счет: 30101810500000000653
БИК: 044030653

Контакты
Email: rsbor.ru@gmail.com
Телефон: +7 (921) 994-78-64
Сайт: https://rsbor.ru
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов

