
 

«Не надо никого заставлять. Нужно сделать так, чтобы 

раздельный сбор мусора был людям удобен» 

 

Татьяна Нагорская,  

Председатель правления Ассоциации «РазДельный Сбор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчет Ассоциации «РазДельный Сбор» 

2021 год 



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. 

 

В 2021 году Движение активно продвигало петицию «За отказ от мусоросжигания и за 

предотвращение образования отходов», за которую проголосовали более 100 000 россиян. 

Правительственная комиссия незаконно отклонила петицию, не предложив вариантов решения 

проблемы. В конце года «РазДельный Сбор» обратился в Пресненский суд Москвы с иском о 

признании этого решения недействительным.  

За 2021 год «РазДельный Сбор» организовал 11 акций по сбору вторсырья, в которых в общем 

поучаствовали 43 455 человек. Они помогли собрать и отправить на переработку 3919 мешков 

полипропилена (пластика с маркировкой «5»), 9356 мешков пленки и пакетов, 2381 мешок 

вспененного полистирола (упаковочного пенопласта), 4719 мешков тетрапака и более 22 мешков 

CD и DVD дисков. Кроме этого, Движение провело две традиционные акции по сбору электроники 

– «Электровесна» и «Электроосень». По их итогам на переработку отправилось более 11 тонн 

неработающей техники.  

К команде Движения присоединились 422 волонтера, на конец года «РазДельному сбору» 

помогали 1 778 человек. Волонтёры Движения ведут непрерывную работу по актуализации карты 

recyclemap.ru по Санкт-Петербургу. За год на карту было нанесено 2128 новых контейнеров для 

вторсырья, некоторые из которых появились благодаря работе Отдела содействия внедрению 

раздельного накопления отходов.  

В службу поддержки «РазДельного сбора» за год поступило 3083 обращения по разным 

вопросам, связанным с раздельным сбором и переработкой.  

Помимо этого, Движение вело активную просветительскую работу: его участники организовали 67 

лекций в учебных заведениях, компаниях, на различных городских и сетевых площадках, провели 

18 экоуроков для детей и подростков, организовали 35 информационных стендов на различных 

фестивалях, приняли участие в 15 конференциях. 

В августе 2021 года «РазДельный Сбор» провёл первую стажировку для экоактивистов в сфере 

обращения с отходами. За неделю стажёры узнали, как сделать экологическое движение более 

устойчивым, как привлечь средства, как рассказать о себе тысячам людей, а также познакомились 

с представителями бизнеса и некоммерческого сектора. Все эти знания помогут активистам 

развивать экологические инициативы в их родных городах. 

 

 

 

 

 

 

https://nuzhnapomosh.ru/funds/razdelynyy-sbor/#help
https://www.roi.ru/63007/
https://www.roi.ru/63007/
https://recyclemap.ru/spb
https://recyclemap.ru/spb


Главные события января 

 

C осени 2020 года мы направляли наши замечания к законопроекту об обращении с отходами в 

Ленобласти. Тем не менее, 20 января проект вышел на второе чтение, а наши замечания были 

отклонены. Законопроект по-прежнему не содержит мер по предотвращению образования 

отходов, осложняет деятельность перерабатывающих предприятий и может способствовать 

строительству мусоросжигательных заводов. Мы уже обратились в прокуратуру Ленинградской 

области, Генпрокуратуру Российской Федерации, Правительство РФ, Министерство 

экономического развития и профильные ведомства. Если законопроект всё же будет принят, мы 

будем оказывать методологическую поддержку заготовительным компаниям. Поддержать нашу 

работу в этом направлении можно здесь. 

В рамках проекта #вчемкупить «РазДельный Сбор» выступает за отказ от 

сложноперерабатывамой упаковки, примером которой является термоусадочная этикетка. По 

нашей просьбе перерабатывающие компании «Эколайн», EcoPartners, «Пларус» и «Артэко» 

подготовили официальные письма с комментариями о вреде такого вида упаковки. «РазДельный 

Сбор» направил эти документы ассоциациям производителей продовольственных товаров и 

предложил разработать план по отказу от термоусадочной этикетки.  

Ключевые показатели 

В акции 9 января приняли участие 2 604 человека. Вместе мы отправили на переработку 496 

мешков плёнки и пакетов, 170 мешков полипропилена, 149 мешков тетрапака, 98 мешков 

пенопласта и 32 кг дисков. Сбор вторсырья состоялся благодаря участию 81 волонтёра. 

За прошедший месяц к «РазДельному Сбору» присоединились 22 новых волонтёра: теперь в 

нашей команде 1 378 человек. В январе в сообщество «РазДельного Сбора» ВКонтакте вступили 

302 новых участника, и на конец месяца оно насчитывает 79 149 участников. 

https://vk.com/doc26185_573063005?hash=46c438b79c0485830d&dl=ba46d1c334a51908dd
https://rsbor.ru/donate/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://vk.com/rsbor?w=wall-31712887_84639
https://vk.com/rsbor?w=wall-31712887_84382


В январе специалисты службы поддержки «РазДельного Сбора» обработали 150 обращений от 

жителей Санкт-Петербурга, а на карте города появились 58 новых стационарных контейнеров для 

разных видов вторсырья. Среди них – 12 пунктов компании «Рекаст» (в Калининском, 

Адмиралтейском, Красногвардейском районах) и 20 пунктов ИП Шварц в Ленинградской области 

(Осиновая Роща, Песочный, Парголово). 

 

Содействие внедрению РНО 

Специалисты Отдела содействия внедрению придомового раздельного накопления продолжают 

консультировать жителей и управляющие компании по вопросу установки стационарных 

контейнеров для вторсырья. В январе в Отдел обратились 109 человек. Кроме того, было 

заполнено 12 заявок на сопровождение внедрения. 

25 января Анна Смирнова провела открытую онлайн-консультацию по вопросам внедрения 

придомового РНО. В мероприятии участвовали жители Санкт-Петербурга, а также Ленинградской 

и Архангельской областей. Кроме того, была разработана памятка для управляющих организаций 

о способах вовлечения жителей в раздельный сбор. 

В январе также состоялись онлайн-встречи с муниципальными депутатами МО Парголово, МО 72, 

МО Московская застава. Работая вместе с муниципальными депутатами, мы получаем 

возможность внедрять раздельное накопление отходов значительно эффективнее. 

29 января Татьяна Нагорская и Анна Смирнова приняли участие в экскурсии на новую площадку 

АО «Автопарк «Спецтранс №1». После экскурсии представители экологических организаций 

обсудили, как лучше всего организовать экологическое просвещение в рамках проекта 

Спецтранса №1 по раздельного сбору в Центральном районе. О том, с какими сложностями 

сопряжено внедрение раздельного сбора отходов в Центральном районе, рассказали наши 

волонтёры. 

Кроме того, наши специалисты подготовили и отправили письма с запросом о возможности 

проведения экскурсий на 10 перерабатывающих предприятиях Ленинградской области. 

 

Мероприятия 

Татьяна Нагорская и Анна Гаркуша приняли участие в заседании Профильной комиссии по 

экологической защите населения Санкт-Петербурга (28.01.21). На встрече обсуждался проект 

федерального закона о регулировании использования и оборота отдельных видов полимерных и 

комбинированных материалов.  

Кроме того, Татьяна Нагорская приняла участие в стратегической сессии образовательно-научного 

центра «Ойкумена» на тему «Управление отходами и развитие переработки пищевых отходов» 

(27.01.21), а также в заседании экологического пресс-клуба «Последняя среда» Гильдии 

экологических журналистов Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

(27.01.21).  

 

https://recyclemap.ru/spb
https://vk.com/wall-199550129_105
https://vk.com/doc26185_587997109?hash=0dd3c35744f268e889&dl=66fcd91d22d6b30e3b
https://www.rosbalt.ru/piter/2021/01/21/1883310.html


 Главные события февраля 

 

3 февраля в Государственной Думе прошло заседание, посвящённое планам по строительству 25 

мусоросжигательных заводов по всей стране. Минприроды, Федеральная антимонопольная 

служба, а также «Росатом» и «РТ-инвест» – компании, вовлечённые в строительство этих 

предприятий, – высказались в пользу проекта. С их точки зрения, сжигание отходов можно считать 

переработкой в энергию. 

Представители структур, защищающих интересы оптовых потребителей энергии, высказались 

против и указали на профицит генерирующих мощностей в России. Они подчеркнули, что 

мусоросжигание будет блокировать предотвращение и переработку отходов, а также станет 

источником огромного количества углекислого газа, которое не соответствует Парижскому 

соглашению и повлечёт за собой необходимость платить углеродный налог. Эксперт 

«РазДельного Сбора» Анна Гаркуша также выступила с докладом на заседании и подытожила, что 

мусоросжигание – это только способ освоить государственные субсидии и средства из тарифа для 

потребителей, а не уменьшить ущерб для окружающей среды и защитить здоровье граждан. 

Ключевые показатели 

В акции 6 февраля приняли участие 4151 человек. На переработку были отправлены 1050 мешков 

плёнки и пакетов, 437 мешков полипропилена, 518 мешков тетрапака, 272 мешка пенопласта и 

104 кг дисков. В проведении акции нам помогали 160 волонтёров. 

В феврале к «РазДельному Сбору» присоединились 23 новых волонтёра: теперь в нашей команде 

1 401 человек. Общее количество участников сообщества «РазДельного Сбора» ВКонтакте 

достигло 79 796 человек. 

https://vk.com/rsbor?w=wall-31712887_85124


За прошедший месяц специалисты службы поддержки «РазДельного Сбора» обработали 205 

обращений от жителей Санкт-Петербурга, а на карте города появились 400 (!) новых стационарных 

контейнеров для разных видов вторсырья. Совместно с волонтерами и активными жителями 

района мы нанесли на карту 240 контейнеров для опасных отходов компании «Релайтер». Также 

среди добавленных на карту точек – 64 пункта сбора пластиковых бутылок от компании 

«Спецтранс №1» (преимущественно в Центральном и Адмиралтейском районах районе), 13 

пунктов «Рекаст» (во Всеволожске), 22 пункта «Петро-Васт» (преимущественно в Петроградском 

районе), 27 пунктов благотворительного проекта «Крышечки ДоброТЫ» в магазинах «ВкусВилл». 

Содействие внедрению РНО 

В феврале в службу поддержки придомового раздельного накопления обратились 88 человек. 

Кроме того, было принято 18 заявок на содействие внедрению раздельного накопления отходов. 

15 февраля состоялась вторая открытая консультация по придомовому раздельному накоплению 

для инициативных жителей. 

13 февраля наши специалисты участвовали в онлайн конференции в рамках проекта Немецко-

Русского обмена в Санкт-Петербурге. Волонтёры отдела внедрения и муниципальные депутаты 

презентовали проект по раздельному сбору в Центральном районе. Старт проекта запланирован 

на середину марта. 

По линии сотрудничества с компаниями-переработчиками в феврале состоялись экскурсии на 

завод «Умная среда» (19.02.2021) и в новый пункт приёма вторсырья «Вторичка» (16.02.2021). На 

этапе подготовки находится список заготовителей макулатуры, которые могли бы сотрудничать с 

офисами и небольшими компаниями. Наши письменные запросы были направлены в 22 

компании. 

В связи с изменением подрядчика Комитета по благоустройству, который оказывает услугу по 

обслуживанию экобоксов и экомобилей для сбора опасных отходов, волонтёрами отдела были 

получены и обобщены ответы от оператора. Началось нанесение на карту новой адресной 

программы. 

За прошедший месяц специалисты и волонтёры Отдела содействия внедрению раздельного 

накопления отходов подготовили и опубликовали материал о проекте по раздельному сбору АО 

«Автопарк «Спецтранс №1», а также статью об изменении системы обращения с отходами в 

Парголово. 

Мероприятия 

Одним из ключевых мероприятий февраля стал V Общероссийский бизнес-форум «Экотехнопарки 

России» (26.02.2021) 

в котором приняли участие руководители «РазДельного Сбора». Татьяна Нагорская рассказала об 

условиях реализации потенциала РОП, а Анна Гаркуша – о необходимых и достаточных условиях 

для эффективного раздельного сбора и повышения уровня переработки отходов. 

В феврале наши волонтёры провели несколько лекций. Лекция на тему «Почему раздельный сбор 

– это важно? Мифы и реальность» (19.02.2021) прошла на всероссийском слёте студенческих 

отрядов. Мероприятие было прекрасно организовано и привлекло большое количество молодых 

зрителей со всей страны, в том числе онлайн. 

https://recyclemap.ru/spb
https://youtu.be/zBsdmfv9mTo
https://youtu.be/zBsdmfv9mTo
https://vk.com/vtorichkapoint
https://vk.com/wall-54048278_4638
https://vk.com/wall-54048278_4638
https://vk.com/wall-194805461_91
https://vk.com/wall-194805461_91
https://ecoparks.tech/
https://ecoparks.tech/


 

 

Среди других событий февраля – лекция для резидентов МЕГА со всей России (09.02.2021), лекция 

о вреде мусоросжигания (14.02.2021), лекция в молодёжном клубе «Крылья» (02.02.2021). 

В онлайн формате прошёл инстаграм-эфир об экологичных путешествиях (15.02.2021) и вебинар 

«Экопрофессии будущего» (15.02.2021). Представители движения также выступили с интервью 

для канала «Мануфактура» (20.02.2021). 

Кроме того, наши волонтёры провели одно мероприятие для детей на тему «Как помочь природе 

уже сегодня» (08.02.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-107393634_261
https://vk.com/rsbor?w=wall-31712887_85555
https://vk.com/rsbor?w=wall-31712887_85555


Главные события марта 

 

Наша петиция «За отказ от мусоросжигания и за предотвращение образования отходов» на сайте 

«Российская общественная инициатива» набрала 100 167 голосов! Мы благодарим каждого, кто 

поддержал нас. Это наша общая победа! 

Теперь можно с уверенностью сказать, что тысячи людей по всей стране заинтересованы в 

устойчивом решении проблемы отходов. Тысячи наших сограждан выбирают раздельный сбор и 

переработку отходов, а не сжигание или захоронение на полигоне. Успех петиции выводит нашу 

борьбу на совершенно новый уровень. Отказ от мусоросжигания перестал быть инициативой 

экологических активистов и превратился в инициативу российского общества. В ближайшее время 

правительство будет рассматривать петицию, а экспертам «РазДельного Сбора» предстоит 

отстаивать заявленные в ней положения. 

23 марта в рамках международного форума «Экология большого города» мы провели Круглый 

стол на тему «Мусорная реформа и раздельный сбор: кто кого?». На мероприятии обсуждалось 

развитие раздельного накопления отходов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 

прозрачность работы региональных операторов, а также реализация проектов по раздельному 

сбору в свете новой концепции расширенной ответственности производителя. Видеозапись 

мероприятия доступна по ссылке. 

 

Ключевые показатели 

В акции 6 марта приняли участие 4345 человек. На переработку были отправлены 982 мешка 

плёнки и пакетов, 444 мешка полипропилена, 548 мешков тетрапака, 261 мешок пенопласта и 2 

мешка дисков. Благодарим за помощь наших волонтёров – в этот раз их было 186 человек! 

https://www.roi.ru/63007/
https://vk.com/video-31712887_456239486


В марте к «РазДельному Сбору» присоединились 42 новых волонтёра: теперь в нашей команде 1 

443 человек. Сообщество «РазДельного Сбора» ВКонтакте увеличилось на 479 человек, и общее 

число участников достигло 80 275. 

За прошедший месяц специалисты службы поддержки «РазДельного Сбора» обработали 240 

обращений от жителей Санкт-Петербурга, а на карте города появились 290 новых стационарных 

контейнеров для разных видов вторсырья. После проверок местными жителями мы нанесли на 

карту 149 контейнеров для опасных отходов компании «Релайтер». Также добавлены 23 пункта 

сбора пластиковых бутылок от компании «Спецтранс №1» (преимущественно в Центральном и 

Адмиралтейском районах). В Кингисеппе и Иваногороде региональным оператором установлено 

66 пунктов сбора пластиковых бутылок и стекла, которые обслуживаются известной нам 

компанией «Петро-Васт». В Сертолово при финансировании компаниями Valio и Tetra Pak 

появились 6 экодомиков для разных видов вторсырья, которые обслуживает «Точка сбора». В 

Невском районе на Тихой улице открылся пункт приема «Вторичка», где принимают многие виды 

пластика, стекло, макулатура и бытовая техника. 

Содействие внедрению РНО 

В службу поддержки придомового раздельного накопления в марте обратились 126 человек. 

После консультации с нашими специалистами, некоторые из них начали самостоятельно 

добиваться установки контейнеров для раздельного сбора, а 21 человек заполнил заявку на сайте 

на наше содействие. На горячую телефонную линию за месяц поступило 33 телефонных звонка. 

29 марта состоялась открытая консультация по внедрению раздельного накопления. Один из 

рассматриваемых вопросов – внедрение раздельного накопления в апарт-отелях. Кроме того, 

было проведено 2 консультации для управляющих организаций. 

С участием специалистов Отдела содействия внедрению раздельного сбора прошёл 

международный форум «Экология большого города» (23.03.2021). Анна Смирнова выступила с 

докладом «Сравнение форматов раздельного сбора в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области» на круглом столе «Мусорная реформа и раздельный сбор: кто кого?», а наш сотрудник 

Ксения Хорошавина приняла участие в работе конференции «Результаты гильотины: обращение с 

отходами производства и потребления, в том числе с ТКО». 

В марте также состоялись несколько важных встреч. 5 марта волонтеры отдела приняли участие в 

обсуждении текущей ситуации с раздельным сбором отходов в Ленинградской области и в 

Сосновом Бору на онлайн встрече с муниципальными депутатами Соснового Бора. Кроме того, 

Анна Смирнова приняла участие в заседании постоянной комиссии по экологии ЗакСа Санкт-

Петербурга (16.03.2021), а позже была сформулирована позиция Движения по заводу МПБО-2. 

Анна Смирнова также участвовала в вебинаре на тему «Политика обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Норвегии», организованном Общественным Советом южного берега 

Финского залива (29.03.2021). 

В рамках сотрудничества с перерабатывающими предприятиями прошла экскурсия на 

производственную площадку Плюсского перерабатывающего комбината (12.03.2021), а также в 

новый пункт приёма «Зелёнка». Наши волонтёры также актуализировали список заготовительных 

компаний города, также разработали брошюру о раздельном сборе в МО Смольнинское. 

 

https://recyclemap.ru/spb
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Мероприятия 

Одним из наиболее важных мероприятий марта стал Круглый стол на тему «Мусорная реформа и 

раздельный сбор отходов: кто кого?». Мероприятие было организовано «РазДельным Сбором» и 

прошло в рамках ХХ Международного форума «Экология большого города 2021» (23.03.2021). Мы 

обсудили развитие раздельного накопления отходов в Петербурге и Ленобласти, работу 

региональных операторов в рамках «мусорной реформы», варианты платы за отходы, 

нормативно-правовую базу в сфере обращения с отходами, разделение полномочий органов 

власти и многое другое. Запись трансляции доступна по ссылке. Презентации спикеров можно 

посмотреть здесь. 

Кроме того, на форуме «Экология большого города» был организован информационный стенд 

«РазДельного Сбора». С 23 по 25 марта волонтёры Движения общались с посетителями, 

показывали музей вторсырья, рассказывали о том, что на территории Форума действует 

раздельный сбор отходов. Не менее важная работа была связана с подготовкой мероприятия: 

волонтёры принимали участие в анализе отходов, которые можно отправить на повторное 

использование в период монтажа (20-22.03.2021) и демонтажа (25-26.03.2021). 

С участием руководителей Движения в Москве прошла IV Специализированная конференция 

«Обращение с органическими отходами: опыт и перспективы»  (16.03.2021). Татьяна Нагорская 

выступила с докладом на тему «Реализация иерархии обращения с пищевыми отходами и 

потерями продовольствия в России», а Екатерина Шалунова – с докладом на тему «Исследование 

морфологии ТКО при планировании и реализации раздельного сбора пищевых отходов, 

образующихся у населения». 

Кроме того, Татьяна Нагорская выступила на Международной выставке оборудования и 

технологий для переработки, утилизации отходов и очистки сточных вод WASMA в качестве 

модератора Дискуссионной панели «Рынок вторичного сырья: создание системы сбора и 

переработки отходов» (23.03.2021). Выставка проходила в Москве. 

Информационный стенд «РазДельного Сбора» был организован на празднике Масленица 

(14.03.2021), где наши волонтёры рассказывали посетителям праздника о видах вторсырья и 

способах переработки. 

В марте наши волонтёры провели несколько лекций и вебинаров об ответственном отношении к 

природным ресурсам. Мы обсуждали раздельный сбор отходов в рамках образовательного 

проекта «Экоинтенсив», который прошёл при поддержке Санкт-Петербургского отделения 

Российского экологического движения, Научного Общества «Эколог» Санкт-Петербургского 

горного университета и Студенческого экоклуба СПбГЭУ «GreenEcon», (12.03.2021), а также 

говорили об экологическом мышлении в России и за рубежом со стажёрами организации AIESEC 

(30.03.2021). Помимо этого наши волонтёры провели три лекции о раздельном сборе на 

различных онлайн и оффлайн площадках, а Анастасия Кувшинова также приняла участие в 

съёмке ролика (17.03.2021). 

Особое внимание наши волонтёры уделяют работе с детьми и молодежью. В марте состоялся 

экоурок для детей на тему «Раздельный сбор, зачем и как?» (10.03.2021), урок для студентов 

гуманитарно-технического колледжа (26.03.2021) и встреча со школьниками Кингисеппа 

(20.03.2021) в рамках проекта «Развитие добровольческих инициатив». 

 

https://vk.com/video-31712887_456239486
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Главные события апреля 

 

В апреле рабочая группа начала рассмотрение инициативы «За отказ от мусоросжигания и за 

предотвращение образования отходов», собравшей 100 000 подписей на сайте «Российская 

общественная инициатива». Рабочая группа, созданная для рассмотрения петиции, работала с 

нарушениями закона и вынесла отрицательное заключение. Эксперты Альянса против 

мусоросжигания обжаловали это решение, и инициатива была передана на рассмотрение в 

экспертную рабочую группу федерального уровня. Борьба продолжается! Поддержите нас, чтобы 

мы могли и дальше отстаивать положения петиции. 

Наши специалисты подготовили замечания к «Правилам по обращению с ТКО» и «Правилам 

коммерческого учёта ТКО», опубликованным на сайте regulation.gov.ru. Оба документа вызвали 

возмущение в профессиональном сообществе, и мы надеемся на их пересмотр. 

Ключевые показатели 

В акции 3 апреля приняли участие 5 141 человек. На переработку были отправлены 1 001 мешок 

плёнки и пакетов, 420 мешков полипропилена, 535 мешков тетрапака, 229 мешков пенопласта и 5 

мешков дисков. Акция состоялась благодаря помощи 187 волонтёров. 

«Электровесна» – ещё одно важное и яркое событие апреля. В этот раз мы отправили на 

переработку 6 601 кг техники, и это в два раза больше, чем полгода назад. Кроме того, акция 

впервые прошла в нескольких городах Ленинградской области. 

В апреле к «РазДельному Сбору» присоединились 47 новых волонтёров, и на конец месяца наша 

команда насчитывает 1 490 человек. Количество участников в сообществе «РазДельного Сбора» 

ВКонтакте достигло 81 520. 

https://www.roi.ru/news/92/
https://rsbor.ru/donate/
https://vk.com/wall-31712887_87423
https://regulation.gov.ru/projects#npa=114372
https://regulation.gov.ru/projects#npa=114373
https://regulation.gov.ru/projects#npa=114373


Служба поддержки «РазДельного сбора» обработала 331 обращение от жителей Санкт-

Петербурга по самым разным вопросам. На карту города был нанесён 191 новый контейнер для 

вторсырья. Среди них 10 экодомиков для вторсырья от компаний Valio и Tetra Pak, 57 пунктов 

«Спецтранс №1», 17 пунктов «Артэко», 12 пунктов сбора стекла «ВторСтек». Кроме того, в 

магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» появилось 52 точки приёма б/у техники и 16 точек сбора 

батареек. В супермаркетах «Магнит» и «Перекрёсток» установлено 7 фандоматов для сбора 

пластиковых бутылок, обслуживание которых осуществляет компания «Экотехнологии». 

Внедрение придомового раздельного сбора 

В рамках нашего Движения работает Отдел содействия внедрению придомового раздельного 

сбора, специалисты и волонтёры которого помогают инициативным жителям добиться установки 

контейнеров для вторсырья во дворах жилых домов. 

За прошедший месяц наши специалисты 

 обработали 121 обращение от жителей Санкт-Петербурга; 

 приняли 16 заявок на содействие во внедрении придомового раздельного сбора; 

 приняли 34 звонка по горячей линии; 

 организовали 1 открытую встречу с инициативными жителями; 

 провели 1 консультацию для управляющей организации. 

Специалисты Отдела содействия внедрению раздельного накопления отходов нередко 

принимают участие в просветительских мероприятиях. В частности, волонтёры отдела приняли 

участие в организации и проведения дискуссии «Город без отходов: вызовы и возможности» в 

рамках 18-й недели Германии в Санкт-Петербурге. 

С участием Анны Смирновой и Алины Захаровой прошла презентация мобильной станции для 

раздельного сбора во Владимирском округе (10.04.2021). Анна Смирнова также выступила в 

качестве жюри конкурса «Эко-округ» на лучшую дизайнерскую концепцию, элементы которой 

можно было бы использовать для проектирования контейнерных площадок Владимирского 

округа. 

Кроме того, наши специалисты продолжают развивать проект «Комплексное развитие 

раздельного сбора в Санкт-Петербурге и ЛО». В апреле в рамках проекта прошёл #ЭкоКвестЛО, 

участие приняли 43 человека из Гатчины, Кингисеппа, Ивангорода, Киришей, Луги, Тихвина и 

Подпорожья. 

8 апреля волонтёры отдела приняли участие в вебинаре «Экологического движения 42» об 

организации раздельного накопления в деревнях Архангельской области. Этот опыт очень 

пригодится для содействия внедрению раздельного сбора в Ленинградской области. 

Во всех магазинах Кингисеппа и Тихвина на территории Ленинградской области будет 

осуществляться сбор техники на утилизацию (он и раньше был объявлен, но фактически не везде 

работал). Договорённость об этом была достигнута нашими специалистами во время подготовки 

акции «Электровесна». 

https://vk.com/wall-31712887_87633
https://vk.com/wall-34825534_15415
https://vk.com/wall-194687851_194
https://vk.com/wall-7389189_13113


В апреле наши специалисты и волонтёры посетили площадку ПКФ «Петро-васт» по обработке 

вторичного сырья (27.04.2021), а также провели встречу с генеральным директором АО «УКООЛО» 

Бучневым А.Г. и обсудили возможное сотрудничество при реализации проекта по внедрению 

придомового сбора отходов в Ленинградской области. 

Кроме того, была подготовлена очередная подборка “зеленых” вакансий для тех, кто хочет 

работать в сфере экологии и обращения с отходами. 

Мероприятия 

Татьяна Нагорская выступила с докладом на международной конференции «Правовое 

регулирование раздельного сбора отходов в Российской Федерации» (09.04.2021), а также 

участвовала в семинаре образовательного экопроекта «Зелёный курс» в качестве модератора 

(13.04.2021). 

В апреле наши волонтёры организовали два информационных стенда: на Дне экологии в ТЦ 

«Смайл» (25.04.2021) и на мероприятии «Город без отходов: вызовы и возможности» (29.04.2021). 

Работая на информационных стендах, наши волонтёры рассказывают посетителям о бережном 

отношении к ресурсам, показывают знаменитый «музей переработки» и проводят различные 

викторины и конкурсы. 

Кроме того, наши волонтёры проводят онлайн и оффлайн лекции на различные темы, связанные с 

бережным отношением к ресурсам. В апреле была проведена 21 лекция, а общее количество 

слушателей составило 491 человек. 

Некоторые из этих лекций организуют компании для своих сотрудников. Например, в апреле 

состоялись две онлайн-лекции для сотрудников IKEA (22.04.2021 и 23.04.2021) о переработке 

отходов и маркировках. Ещё одна лекция была проведена для покупателей магазинов IKEA и 

«МЕГА» (27.04.2021). 

Запросы на проведение лекций также поступают из вузов. В апреле на эко-марафоне ITMO 

прошла  лекция на тему «Экономика замкнутого цикла» (20.04.2021), а на базе университета 

РГАГУ  прошла лекция «Угроза мусоросжигания – повод стать экологичнее» (30.04.2021). Лекция о 

Движении «РазДельный Сбор» прошла в Санкт-Петербургском  государственном морском 

техническом университете (23.04.2021). 

Нередко наши волонтёров приглашают выступить перед посетителями библиотек. Так, в 

Центральной районной библиотеке «В Озерках» прошла лекция «Экология в каждом шаге» 

(25.04.2021), а в библиотеке «Екатерингофская» состоялась лекция на тему «Как экологизировать 

свою жизнь и зачем?»  (23.04.2021). 

Очень продуктивно и насыщенно прошли лекции в ЖК Магнифика (12.04.2021) и ЖК Grona Lund 

(17.04.2021), а также званый обед с консулами Израиля, Швеции, Норвегии, Чехии и Польши 

(19.04.2021), куда наших волонтёров пригласили по случаю Часа Земли. 

Кроме того, наши волонтёры провели лекцию о раздельном сборе для жителей Ивангорода 

(25.04.2021), участвовали в интервью для факультета журналистики СПбГУ (02.04.2021) и провели 

один интерактивный экоурок по правильной сортировке вторсырья для детей (20.04.2021). 

Для того, чтобы наша волонтёрская команда была дружной и подкованной в области обращения с 

отходами, мы проводим ежемесячные собрания. Одно из таких собраний прошло 5 апреля. 

https://www.instagram.com/p/CN18iRgnnnR/
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https://vk.com/wall-17946660_8958


Главные события мая 

 

«РазДельный сбор» вошёл в ТОП-100 Фонда президентских грантов, и наших представителей 

пригласили выступить в рамках программы «Лидеры общественных изменений» (14.05.2021). 

Слушателями этой программы были 200 преподавателей из школ по всей стране. В качестве 

примеров проектов, подходящих для школьников и не требующих финансирования, Софья 

Климова рассказала про нашу подборку на сайте «Школа без мусора» и проект по запрету запуска 

воздушных шариков в воздух при проведении детских праздников. Дети чутко реагируют и с 

радостью включаются в дискуссии о том, из чего сделаны и куда попадут после использования 

привычные им канцелярские товары: ручки, карандаши и тетрадки. А в истории с запуском 

шариков они могут стать силой, которая скажет: «нам такой праздник из мусора не нужен»! 

Ключевые показатели: 

В сборе вторсырья 1 мая приняли участие 3 973 человека. Вместе мы отправили на переработку 

769 мешков плёнки и пакетов, 350 мешков полипропилена, 449 мешков тетрапака, 234 мешка 

пенопласта и 3 мешка дисков. Акция состоялась благодаря помощи 162 волонтёров. 

В мае к «РазДельному Сбору» присоединились 46 новых волонтёров, и теперь в нашей команде –

  1 536 человек. Сообщество «РазДельного Сбора» ВКонтакте увеличилось на 534 человек, и 

общее число участников достигло 82 054. 

За прошедший месяц волонтёры «РазДельного сбора» обработали 177 обращений от жителей 

Санкт-Петербурга и нанесли на карту recyclemap.ru/spb 125 новых контейнеров для вторсырья. 

Среди них 8 пунктов «Рекаст» в Центральном районе и 49 пунктов «Спецтранс №1» в разных 

районах города. В супермаркетах «Магнит» продолжается установка фандоматов для сбора 

пластиковых бутылок: за последний месяц на карту нанесен 21 фандомат, их обслуживание 

http://recyclemap.ru/spb


осуществляет компания «Экотехнологии». В магазинах «ВкусВилл» появилось еще 14 контейнеров 

для сбора пластиковых крышечек от проекта «Крышечки ДоброТЫ». 

Внедрение придомового раздельного сбора 

Специалисты и волонтёры Отдела содействия внедрению придомового раздельного сбора 

помогают инициативным жителям добиться установки контейнеров для вторсырья во дворах 

жилых домов. 

За прошедший месяц наши специалисты 

 обработали 119 обращений от жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

социальных сетях; 

 приняли 14 заявок на содействие во внедрении придомового раздельного сбора; 

 приняли 23 звонка по горячей линии; 

 организовали 1 открытую встречу с инициативными жителями. 

В рамках проекта «Комплексное развитие раздельного сбора в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области» в пяти городах Ленинградской области прошли эфиры-знакомства с командами 

экологических активистов в Гатчине, Киришах, Кингисеппе и Ивангороде, Тихвине и Подпорожье. 

5 мая Татьяна Нагорская и Анна Смирнова встретились с представителями Комитета по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности по 

вопросу сохранения уже имеющейся инфраструктуры придомового раздельного сбора после 

начала «мусорной» реформы в Санкт-Петербурге. 

В мае также прошла волонтёрская экскурсия на мусоросортировочную станцию АО «Автопарк 

Спецтранс №1». Кроме того, наши специалисты подготовили и направили запрос в МЧС о 

возможности утилизации средств противопожарной защиты. 

Мероприятия 

Май выдался богатым на разнообразные мероприятия – конференции, фестивали, лекции. 

С участием руководителей «РазДельного Сбора» прошёл «Невский международный 

экологический конгресс» (27.05.2021), где состоялась продуктивная дискуссия с участниками 

рынка и представителями власти. По словам нашего эксперта Анны Гаркуши, основное внимание 

было уделено обсуждению экономике замкнутого цикла, раздельному сбору и переработке 

отходов, а не мусоросжиганию. 

Кроме того, представители Движения приняли участие в XII Международном форуме «Экология». 

Татьяна Нагорская выступила на панельной сессии «Мусорная реформа: роль производителей 

FMCG-товаров и ритейла», а также участвовала в рабочей сессии «На пути к цикличной 

экономике: сокращение отходов, РСО и переработка» в качестве модератора (24.05.2021). 

Среди других крупных мероприятий, где выступили наши представители, – конференция Guerlain, 

посвященная всемирному дню пчел (20.05.2021) и первое заседание Координационного совета по 

экологическому благополучию при ОП РФ (20.05.2021). 

https://youtu.be/5hig5Wx5oAA
https://youtu.be/19tznKG6-AI
https://youtu.be/fTFU8Bs1Fd0
https://youtu.be/b9CqBM1rSVQ
https://ecocongress.info/congress/
https://ecocongress.info/congress/
https://www.forumeco.ru/conf2021/


 

Информационные стенды «РазДельного Сбора» были организованы на фестивале «Крышечки 

ДоброТЫ» (21.05.2021), а также на экологическом туристическом слёте Solar Systo Togathering 

2021 (21-24.05.2021), где наши волонтёры также провели лекцию и организовали сбор вторсырья 

на протяжении всего фестиваля. 

В рамках лектория «Таких Дел» на площадке «Новой Голландии» состоялась дискуссия на тему 

«Экологичность без тревожности: как не вредить планете и себе» (07.05.2021). По словам наших 

волонтёров, было заметно, насколько сильно людей интересует раздельный сбор отходов. Были 

затронуты разные темы: и экотревожность, и климат, но именно раздельный сбор и переработка – 

это то, что вызывало больше всего вопросов. 

Лекции о бережном отношении к ресурсам также прошли на фестивалях «Праздник жизни» 

(08.05.2021) и «Формула добра» (30.05.2021). Экологическая акция по очистке и уборке на 

территории Сестрорецкого разлива (14.05.2021) тоже началась с лекции от представителей нашего 

Движения. 

Кроме того, в мае с основами раздельного сбора и переработки познакомились сотрудники 

клиники «Зрение» (09.05.2021). В рамках InnoForest View прошла лекция об отходах, 

образующихся на природе, и способах их предотвращения (12.05.2021). 

 

 

 

 

 

https://vk.com/ecovoce?w=wall-101805261_1331


Главные события июня 

 

На портале regulation.gov.ru обсуждается законопроект, который вносит изменения в 89-ФЗ в 

части расширенной ответственности производителя (РОП). «РазДельный Сбор» 

подготовил замечания и призвал голосовать против. Законопроект не соответствует 

приоритетным направлениям государственной политики в области обращения с отходами и 

практически лишает производителей возможности самим организовывать сбор упаковки для 

переработки. А значит, такой важный инструмент как РОП так и не начнет работать в полную силу! 

Также эксперты «РазДельного Сбора» проанализировали изменения, которые предлагается 

внести в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки». Этот документ 

регламентирует требования к упаковке, которыми руководствуются как производители упаковки, 

так и производители товара. Ассоциация «РазДельный Сбор» отправила свои замечания в 

Евразийский Экономический Союз. 

Ключевые показатели 

В сборе вторсырья 5 июня приняли участие 4447 человека. Вместе мы отправили на переработку 

856 мешков плёнки и пакетов, 367 мешков полипропилена, 490 мешков тетрапака, 272 мешка 

пенопласта и 3 мешка дисков. Акция состоялась благодаря помощи 161 волонтёра. 

В июне к «РазДельному Сбору» присоединились 46 новых волонтёров, и теперь в нашей команде 

– 1 582 человека. Сообщество «РазДельного Сбора» ВКонтакте увеличилось на 315 человек, и 

общее число участников достигло 82 369. 

За прошедший месяц волонтёры «РазДельного сбора» обработали 185 обращений от жителей 

Санкт-Петербурга и нанесли на карту recyclemap.ru/spb92 новых контейнера для вторсырья. Среди 

них 44 пункта «Спецтранс №1», большинство из которых в Кировском и Московском районах 

https://vk.com/doc26185_605914703?hash=f8761e373f0b05a52e&dl=f0b6fbe067be987bd9
https://vk.com/doc26185_605106750?hash=b4ca2f70af3753ced5&dl=590f5c04d6d8be53ee
https://vk.com/doc26185_605106750?hash=b4ca2f70af3753ced5&dl=590f5c04d6d8be53ee
https://recyclemap.ru/spb


города. Еще 8 контейнеров для сбора пластиковых крышечек от проекта «Крышечки ДоброТЫ» 

появилось в магазинах «Лента» и «ВкусВилл». Прием б/у бытовой техники в магазинах 

«Эльдорадо» теперь осуществляется и в Ленинградской области – за прошедший месяц на карту 

нанесены пункты в 6-ти разных городах области. А также 5 новых контейнеров для вторсырья 

появились в Гатчине и 4 новых контейнера для пластиковых бутылок в Пушкине. 

Внедрение придомового раздельного сбора 

Специалисты и волонтёры Отдела содействия внедрению придомового раздельного сбора 

помогают инициативным жителям добиться установки контейнеров для вторсырья во дворах 

жилых домов. 

За прошедший месяц наши специалисты и волонтёры 

 обработали 215 обращений от жителей Санкт-Петербурга в социальных сетях; 

 приняли 25 заявок на содействие во внедрении придомового раздельного сбора; 

 приняли 22 звонка по горячей линии; 

 организовали 1 открытую встречу с инициативными жителями. 

В рамках проекта «Комплексное развитие раздельного сбора в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области» в двух городах Ленинградской области прошли круглые столы. В 

Луге обсудили организацию раздельного накопления отходов в садоводческих некоммерческих 

товариществах (16.06.2021), а в Гатчине – организацию раздельного накопления в 

многоквартирных домах (17.06.2021). С участием представителя «РазДельного Сбора» также 

прошёл круглый стол в Гатчине на тему «Диалоги о Целях устойчивого развития». 

Руководитель отдела Анна Смирнова представила доклад об организации раздельного сбора 

отходов в многоквартирном доме на II Всероссийском практическом семинаре-конференции 

«ЖКХ Будущего 2021» (25.06.2021). Очная часть мероприятия прошла в Москве. 

Важная часть работы Отдела содействия внедрению заключается в постоянном контакте с 

заготовительными и перерабатывающими компаниями. Так, в начале июня волонтеры 

познакомились с компанией ООО «Металл» и проконсультировали её о возможности 

организации придомового раздельного сбора электроники и мелкой бытовой техники. Кроме 

того, в июне состоялись три экскурсии на предприятия. Среди них компания ООО 

«Интеллектуальные системы», которая производит роботизированные системы сортировки 

отходов (10.06.2021), ООО «Гайя» – компания по производству оборудования для дегидрирования 

пищевых отходов (23.06.2021), а также «Технониколь» – компания, которая использует вторичное 

сырье для производства строительных материалов (25.06.2021). 

Кроме того, в июне «РазДельный Сбор» организовал встречу заготовительного бизнеса с Невским 

экологическим оператором и представителями РусПРО (Ассоциацией производителей товаров в 

упаковке) (30.06.2021). Задача встречи – обсудить сохранение имеющейся инфраструктуры 

придомового раздельного сбора после начала «мусорной реформы» в Санкт-Петербурге в январе 

2022 года. 

 

https://vk.com/wall-44411732_9553
https://vk.com/rsbor_gatchina?w=wall-67374991_9927
https://vk.com/wall-67374991_10007


 

Как всегда, волонтёры отдела подготовили ежемесячный список зелёных вакансий для тех, кто 

хочет найти работу в сфере защиты окружающей среды. Среди приятных достижений – 

успешное внедрение раздельного сбора в одном из поселков под Симферополем. 

Мероприятия 

Фестивали 

На экофестивале «Эко Мир» в Планетарии №1 наши волонтёры провели лекцию для детей и 

взрослых, а также организовали информационный стенд, где отвечали на вопросы посетителей о 

раздельном сборе и переработке (01.06.2021). Информационные стенды «РазДельного Сбора» 

также работали на аква-фесте для сотрудников РАНХиГС (05.06.2021), зелёном марафоне от 

Сбербанка (05.06.2021), Дне эколога в «Севкабель Порту» (09.06.2021) и фестивале 

«Книгологично» (20.06.2021). 

Конференции 

С участием представителей «РазДельного Сбора» в Москве прошла 25-я международная выставка 

упаковочной индустрии RosUpack, где Татьяна Нагорская и Анна Гаркуша выступили с докладом 

«Актуальные проблемы РОП в России: конфликт интересов регоператора и субъектов РОП» 

(15.06.2021). Кроме того, Анна Гаркуша участвовала в качестве спикера в дискуссионной сессии 

«Биопластики в России. Мечты или реальность?» (16.06.2021), а Татьяна Нагорская модерировала 

дискуссионную сессию на тему «Захоронить нельзя переработать: критерии экологичности 

упаковки глазами сортировщиков и переработчиков» (15.06.2021). 

Представитель «РазДельного Сбора» Софья Климова приняла участие в дискуссии на тему «Цели 

устойчивого развития – новые ориентиры доноров и решения НКО» в рамках конференции 

«Белые ночи фандрайзинга» (30.06.2021). 

https://vk.com/wall-31712887_88534
https://vk.com/wall5288689_2163


 

 

Лекции 

В июне лекции о раздельном сборе и переработке прошли в школе экологической журналистики 

«Беллона» (18.06.2021), на Соседской барахолке в Общественных мастерских (19.06.2021), а также 

в клубе Safeology для экологов и специалистов по охране труда в компаниях (22.06.2021). Ещё 

одна лекция была проведена для сотрудников компании Jacobs (15.06.2021). 

Экоуроки 

В рамках Дня Экологии в ДОЛ «Морской» прошли лекции-игры для детей (08.06.2021). Ещё одна 

лекция о раздельном сборе состоялась в подростково-молодёжном центре «Притяжение» 

(05.06.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://safeology-club.ru/ecomanagement


Главные события июля 

3-4 июля «РазДельный Сбор» организовал слёт экологических активистов Ленинградской области. 

Мы нанесли все экологические движения и инициативные группы на карту– посмотрите, как их 

много! 

Важным результатом слёта стала резолюция о намерении экологических активистов помогать 

органам местного самоуправления в экологическом просвещении. Документ будет направлен в 

администрации муниципальных районов. Администрации смогут привлекать активистов к 

экопросветительской деятельности и поддерживать местные экологические инициативы. 

 

Ключевые показатели 

В сборе вторсырья 3 июля приняли участие 3511 человек. Вместе мы отправили на переработку 

627 мешков плёнки и пакетов, 283 мешка полипропилена, 381 мешок тетрапака, 161 мешок 

пенопласта и 2 мешка дисков. Акция состоялась благодаря помощи 172 волонтёров. 

В этом месяце к «РазДельному Сбору» присоединились 37 новых волонтёров, и теперь наша 

команда увеличилась до 1619 человек. Сообщество «РазДельного Сбора» ВКонтакте увеличилось 

на 306 человек, и общее число участников достигло 82 675. 

Акция по сбору вторсырья 3 июля, пр.КИМа, д.6. Фото: Олег Куликов. 

В июле сотрудники «РазДельного Сбора» обработали 469 обращений от жителей Санкт-

Петербурга, а волонтеры нанесли на карту recyclemap.ru/spb177 новых контейнера для вторсырья. 

Среди них 86 пунктов «Спецтранс №1» в Кировском и Красносельском районах города, 14 новых 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1QxopteKUgPkvFqCWQJZwGH2POhDlHtst&usp=sharing
https://rsbor.ru/assets/templates/rsbor/docs/other/2021/Rezolyutsia_slyota_ekologicheskikh_aktivistov_LO_v_iyule_2021.pdf
https://recyclemap.ru/spb


пунктов «Артэко», часть из которых организованы региональным оператором в Токсово. Сеть 

гипермаркетов «Лента» запустила программу по сбору пластиковых карточек – мы нанесли на 

карту 36 контейнеров и ждём от пользователей недостающих фотографий! 

Внедрение придомового раздельного сбора 

Специалисты и волонтёры Отдела содействия внедрению придомового раздельного сбора 

помогают инициативным жителям добиться установки контейнеров для вторсырья во дворах 

жилых домов. 

За прошедший месяц наши специалисты и волонтёры 

 обработали 181 обращение от жителей Санкт-Петербурга в социальных сетях; 

 приняли 12 заявок на содействие во внедрении придомового раздельного сбора; 

 приняли 19 звонков по горячей линии; 

 организовали 1 открытую встречу с инициативными жителями. 

В рамках проекта «Комплексное развитие раздельного сбора в СПб и ЛО» при поддержке Фонда 

президентских грантов состоялся эфир «Раздельный сбор на даче». В эфире приняли участие 

активисты, председатели ТСЖ и представители заготовительных компаний. 

Анна Смирнова, руководитель Отдела содействия внедрению придомового раздельного сбора, 

провела беседу о раздельном сборе в библиотеке деревни Низовской (09.07.2021), а также 

модерировала круглый стол для представителей управляющих организаций и заготовительных 

компаний, работающих в МО 72 (13.07.2021). 

Залог успешного внедрения раздельного сбора – сотрудничество с проверенными и надёжными 

компаниями-переработчиками и заготовителями. Именно поэтому мы регулярно ездим на 

экскурсии в новые компании и рекомендуем их к сотрудничеству только после знакомства. В этом 

месяце наши волонтёры познакомились с заготовителем электронных сигарет и провели 

консультацию по развитию проекта. 

Кроме того, волонтёры отдела подготовили дайджест «зелёных вакансий» для тех, кто хотел бы 

работать в сфере защиты окружающей среды. 

Мероприятия 

Летние месяцы традиционно богаты на различные мероприятия, и июль этого года – не 

исключение. В общей сложности мы провели 20 мероприятий, которые посетили 419 человек. 

Фестивали 

Информационный стенд «РазДельного Сбора» был организован в рамках Международного 

фестиваля театров кукол «БТК.generation» (04.07.2021). Посетители фестиваля узнали, как 

происходит процесс переработки отходов, а также приняли участие в создании теневого 

спектакля из вторсырья. 

С участием наших волонтёров также прошёл фестиваль «Десант зелёного острова» в библиотеке 

Васильевского острова (15.07.2021), где также был организован информационный стенд. 

https://vk.com/wall-31712887_89623
https://vk.com/wall-128606430_3622
https://vk.com/wall-31712887_89502
https://vk.com/bibliovo?w=wall-191322218_3576


Лекции 

В июле, несмотря на испепеляющую жару, мы провели несколько открытых встреч с жителями, 

задача которых – рассказать о необходимости разделять отходы и о существующих для этого 

возможностях. 

В частности, мы провели три информационные встречи с жителями МО Парголово (04.07.2021, 

06.07.2021 и 10.06.2021), где наши волонтёры познакомили взрослых и детей с раздельным 

сбором и рассказали о том, где находятся ближайшие контейнеры для вторсырья. По словам 

наших волонтёров, большинство участников уже имели представление о раздельном сборе и 

были рады узнать о возможностях для сдачи вторсырья в переработку. Кроме того, наши 

волонтёры модерировали дискуссию о раздельном сборе на соседском празднике (04.07.2021). 

Несколько лекций были проведены для сотрудников компаний. Лекция про мифы о раздельном 

сборе отходов прошла на swap-вечеринке в салоне красоты «Гнездо» (24.07.2021). Участники 

мероприятия принесли ненужную одежду в хорошем состоянии и устроили обмен. Одежда, не 

нашедшая новых хозяев, была отправлена в благотворительный магазин «Спасибо». Ещё одна 

лекция с упором на экологизацию бизнеса прошла в салоне Natulique (23.07.2021). Кроме того, 

наши волонтёры выступили на встрече клуба Green Drinks – неформальной встрече специалистов 

ESG сферы из крупных корпораций (22.07.2021). 

О том, насколько важным является экопросвещение бизнеса, говорит пример компании «Якобс», 

которая запустила раздельный сбор на заводе, а также создала в своей структуре Зелёный 

комитет, который занимается экопросвещением сотрудников. Активная экопросветительская 

работа началась в компании после того, как в 2019 году волонтёры «РазДельного Сбора» провели 

лекцию для сотрудников «Якобс» и членов их семей. А теперь, в 2021 году, представители 

компании рассказали о своих успехах на нашем волонтёрском собрании (05.07.2021). Такие 

примеры вдохновляют нас продолжать работу! 

Лекция о раздельном сборе прошла в «Открытой гостиной» (23.07.2021). Волонтёры рассказали о 

гиперпотреблении, а также о том, как выглядеть привлекательно в глазах близких, начав 

сортировать отходы. Волонтёры отметили, что около половины слушателей уже сортируют 

отходы. Ещё одна лекция о бережном отношении к природе была проведена для гребцов на слёте 

в Карелии (19.07.2021) и в одном из петербургских офисов (12.07.2021). 

Анна Гаркуша провела онлайн-лекцию для школы экотренеров «Зелёный Драйвер» (28.07.2021), 

где обсуждалась роль технологий мусоросжигания в системе управления отходами, а также 

выступила с докладом «О РОП для субъектов малого и среднего бизнеса» на вебинаре фонда 

поддержки предпринимательства (27.07.2021). 

C участием волонтёра «РазДельного Сбора» был записан подкаст «Ой, не туда!», посвящённый 

универсальным правилам приёма вторсырья, а также истории и развитию «РазДельного Сбора» 

(14.07.2021). 

 

 

 

 

https://vk.com/rsbor_mo_pargolovo?w=wall-194805461_122
https://www.instagram.com/p/CRUWwrYr0lq/
https://vk.com/wall-68777310_8206
https://vk.com/wall-120297739_3738
https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3/id1561576165?i=1000529436539


Встречи 

Татьяна Нагорская приняла участие в заседании Экологического совета при Губернаторе Санкт-

Петербурга (09.07.2021). 

Эксперт «РазДельного Сбора» Анна Гаркуша приняла участие во встрече с представителями 

крупных производителей и ритейлеров для обсуждения единого индустриального стандарта 

упаковки и системы мониторинга использования этих стандартов. Мероприятие было 

организовано ECR-group (21.07.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главные события августа 

8 августа мы закончили первую стажировку для экоактивистов в сфере обращения с отходами – 

это большое событие для нас! За неделю стажёры узнали, как сделать экологическое движение 

более устойчивым, как привлечь средства, как рассказать о себе тысячам людей, а также 

познакомились с представителями бизнеса и некоммерческого сектора. Все эти знания помогут 

активистам развивать экологические инициативы в их родных городах: Сочи, Владивостоке, 

Хабаровске, Стерлитамаке, Йошкар-Оле, Казани, Череповце, Петрозаводске, Сургуте, Ростове-на-

Дону, Вологде, Краснодаре и Москве. 

 

Эксперты «РазДельного Сбора» подготовили замечания к проекту ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон “Об отходах производства и потребления” и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». Мы считаем, что законопроект не соответствует действующему 

законодательству, содержит существенные пробелы и противоречия. Наши замечания 

отправлены в Правительство РФ, Минприроды, Минэкономразвития и Минпромторг.  

ППК «Российский экологический оператор» подготовила для Минпромторга список товаров и 

упаковки, которые не извлекают из общего потока отходов из-за того, что перерабатывать их 

невыгодно. Мы считаем, что список требует доработки и уже отправили в Минпромторг 

свои комментарии. 

 

Акция 7 августа прошла по 20 адресам и собрала 2 787 участников. На переработку было 

отправлено 596 мешков плёнки и пакетов, 259 мешков полипропилена, 290 мешков тетрапака, 

167 мешок пенопласта и 3 мешка дисков. В проведении сбора вторсырья нам помогали 166 

волонтёров.  

http://vk.com/doc26185_610168039?hash=a745630a08fc483105&dl=cc502a166ab0745127
http://vk.com/doc26185_609699295?hash=f050ee8bc2067330d8&dl=2e18e2f64e2a84389c


В этом месяце к «РазДельному Сбору» присоединился 41 новый волонтёр, и теперь общее 

количество волонтёров Движения составляет 1 660 человек. В сообщество «РазДельного Сбора» 

ВКонтакте вступили 270 человек, и общее число участников достигло 82 945. 

В августе сотрудники службы поддержки «РазДельного Сбора» обработали 520 обращений от 

жителей Санкт-Петербурга, а волонтеры нанесли на карту recyclemap.ru/spb 126 новых 

контейнеров для вторсырья. Среди них 59 пунктов «Спецтранс №1», большинство из которых 

появились в Кировском районе, 23 новых пункта «ВторСтек» в Калининском, Красногвардейском, 

Всеволожском районах. В парке 300-летия Санкт-Петербурга вернулись на место ранее 

установленные 6 контейнеров для тары из-под напитков. 

Внедрение придомового раздельного сбора  

Специалисты и волонтёры Отдела содействия внедрению придомового раздельного сбора 

помогают инициативным жителям добиться установки контейнеров для вторсырья во дворах 

жилых домов. 

За прошедший месяц наши специалисты и волонтёры 

•    обработали 209 обращений от жителей Санкт-Петербурга в социальных сетях; 

•    приняли 8 заявок на содействие во внедрении придомового раздельного сбора; 

•    приняли 36 звонков по горячей линии; 

•    организовали 1 открытую встречу с инициативными жителями. 

21 августа в рамках проекта «Комплексное развитие раздельного сбора в СПб и ЛО» при 

поддержке Фонда президентских грантов в деревне Низовская Лужского района Ленинградской 

области прошла акция по сбору вторсырья. На переработку было отправлено 349 кг вторсырья, в 

том числе 250 кг макулатуры, 29 кг пластиковых бутылок и 70 кг стекла. Акция стала возможной 

благодаря активному участию местных жителей. 

Волонтёры Отдела содействия внедрению придомового раздельного сбора регулярно посещают с 

экскурсиями новые перерабатывающие и заготовительные компании. В этом месяце наши 

волонтёры побывали на сортировочной площадке компании «ЭкоЛенд» (29.08.2021) и на 

предприятии по переработке растительных масел «ТрейдКом» (12.08.2021). 

Кроме того, волонтёры отдела подготовили дайджест «зелёных вакансий» для тех, кто хотел бы 

работать в сфере защиты окружающей среды. 

Мероприятия  

Одна из самых важных задач нашего Движения – рассказывать о раздельном сборе и переработке 

как можно большему количеству людей. В этом месяце на мероприятиях с нашим участием 

побывали 695 человек. 

Фестивали 

В августе наши волонтёры организовали информационный стенд на фестивале в парке «Заросли», 

где рассказали о технологиях переработки отходов и раздельном сборе. На мероприятии была 

организована сортировка отходов и предлагалась многоразовая залоговая посуда (14.08.2021). 

Информационные стенды «РазДельного Сбора» также работали на фестивале «Кронфест» 

(28.08.2021) и на совместном мероприятии Русского музея и «Манежа» (28.08.2021).  

http://recyclemap.ru/spb
http://vk.com/wall-31712887_90458?w=wall-31712887_90458
http://vk.com/@shuvalovskyclub-ekskursiya-na-zavod-ekolend
http://vk.com/wall-31712887_90062
http://www.instagram.com/zarosliplace/


Кроме того, волонтёры «РазДельного Сбора» организовали раздельный сбор отходов и 

информационный стенд на корпоративном мероприятии компании «Рексофт» (20.08.2021). 

Лекции 

В Центрально-выставочном зале «Манеж» состоялась открытая дискуссия «Мифы о раздельном 

сборе отходов» (09.08.2021). Мероприятие прошло  с участием представителей «РазДельного 

Сбора» и компании «Петро-Васт». 

Софья Климова выступила на форуме «Устойчивое развитие и тренд на экологичность» 

социально-благотворительного проекта «Будь с городом!». Софья рассказала об 

экопросветительских проектах для школьников, затронув закон о просветительской деятельности 

и его влиянии на экопросвещение.  

Анна Смирнова провела лекцию о раздельном сборе в рамках летней школы AWARE (31.08.2021), 

а также участвовала в дискуссии «Экология и политика в современной России» (31.08.2021). 

Руководитель медиа отдела Анастасия Кувшинова провела онлайн-лекцию в рамках курса 

Яндекс.Кью «Скептик-detected», где рассказала о том, как не выгореть, отвечая на сообщения 

негативно настроенных людей (26.08.2021). 

 

Экоуроки 

С участием волонтёров «РазДельного Сбора» прошла встреча с детьми из Печорского детского 

дома, которую организовал благотворительный фонд «Апрель» (18.08.2021). Ребята активно 

задавали вопросы о негативном воздействии человека на окружающую среду и поделились, что 

уже собирают отдельно макулатуру.  

http://vk.com/wall-20696208_5821
http://vk.com/bewithspb
http://spbftu.ru/wp-content/uploads/2020/04/Opisanie-proekta.pdf
http://vk.com/video-121510310_456239176


Главные события сентября 

 

7-9 сентября в Москве прошла 13-я международная выставка «ВэйстТэк» – крупнейшая в России 

международная выставка по управлению отходами, природоохранным технологиям, экологии и 

возобновляемой энергетике. Руководитель «РазДельного Сбора» Татьяна Нагорская выступила с 

докладом на тему «Необходимые и достаточные условия для эффективного раздельного сбора и 

повышения уровня переработки отходов потребления» в рамках сессии «Комплексная система 

управления отходами и ключевые изменения в отраслевом законодательстве» (07.09.2021). 

Ещё одно важное событие сентября – конференция на тему «Переход к циклической экономике: 

опыт Северных стран» (10.09.2021). На мероприятии, организованном правовым центром 

«Беллона», представители общественных организаций и бизнеса из Северных стран и России 

обсудили вопросы обращения с отходами и биоэкономики. Татьяна Нагорская модерировала 

панельную дискуссию «Обращение с текстильными и пищевыми отходами» в рамках 

конференции.  

Ключевые показатели: 

4 сентября по 21 адресу прошла очередная субботняя акция по сбору вторсырья. На переработку 

было отправлено 1 003 мешка плёнки и пакетов, 402 мешка полипропилена, 459 мешков 

тетрапака, 226 мешков пенопласта и 3 мешка дисков. Вторсырьё принесли 4 605 участников, а 

принимали его 194 волонтёра.  

В сентябре к команде волонтёров «РазДельного Сбора» присоединились 45 добровольцев. На 

конец сентября общее количество волонтёров Движения составляет 1 705 человек. Общее число 

участников сообщества «РазДельного Сбора» ВКонтакте увеличилось на 304 человека и достигло 

83 249. 

http://www.waste-tech.ru/
https://vk.com/nordicweeks?w=wall-18900049_1640


За прошедший месяц в службу поддержки «РазДельного Сбора» поступило 224 обращения от 

жителей Санкт-Петербурга, каждый из которых получил консультацию по интересующему 

вопросу, а на карте recyclemap.ru/spb было отмечено 163 новых контейнера для вторсырья. 

Среди них 67 пунктов «Спецтранс №1» в Кировском, Московском и Красносельском районах, 20 

новых пунктов «ВторСтек» в Красногвардейском районе. В Приморском парке Победы возле 

«Газпром Арены» на постоянной основе установлены контейнеры для макулатуры и тары из-под 

напитков. Кроме того, наши волонтёры отметили на карте 29 контейнеров для сбора пластиковых 

карт в магазинах «Лента». Активно устанавливает сетки для пластиковых бутылок новый оператор 

«Прозрачный источник» – в сентябре на карте появилось 14 новых пунктов.  

Внедрение придомового раздельного сбора:  

Специалисты и волонтёры Отдела содействия внедрению придомового раздельного сбора 

помогают инициативным жителям добиться установки контейнеров для вторсырья во дворах 

жилых домов. 

За прошедший месяц наши специалисты и волонтёры 

 обработали 184 обращения от жителей Санкт-Петербурга в социальных сетях; 

 приняли 17 заявок на содействие во внедрении придомового раздельного сбора; 

 приняли 30 звонков по горячей линии; 

 организовали 1 открытую встречу с инициативными жителями. 

 

https://recyclemap.ru/spb


В сентябре прошло сразу несколько экскурсий на перерабатывающие предприятия. Волонтёры 

«РазДельного Сбора» познакомились с процессом подготовки стеклобоя на заготовительной 

площадке Glass Russia Recycling (02.09.2021), посмотрели на производство ПЭТ-флекса компании 

«Прозрачный исток» (06.09.2021), а также узнали об особенностях сбора и переработки кабеля, 

лома бытовой техники и другого металла в компании «ПромИнвест Экспорт» (30.09.2021). Ещё 

одна экскурсия прошла на стадионе «Газпром Арена», где волонтёрам рассказали об обращении с 

отходами на культурно-массовых мероприятиях (22.09.2021).  

В сентябре руководитель отдела Анна Смирнова приняла участие в круглом столе в МО Парголово 

с управляющими и заготовительными компаниями (09.09.2021), а также во встрече жителей ЖК 

Шуваловский с управляющей компанией, где обсуждалось сворачивание проекта по раздельному 

сбору по причине смены перевозчика (09.09.2021). Кроме того, Анна Смирнова приняла участие 

в проекте «Эко дежурный по стране» (27.09.2021), где рассказала школьникам о раздельном 

сборе и переработке отходов. 

Татьяна Нагорская и Анна Смирнова приняли участие в подготовке материала о мусорной 

реформе и перспективах частного бизнеса по переработке отходов, а волонтёры отдела 

подготовили очередной дайджест «зелёных вакансий». 

Фестивали 

Информационные стенды «РазДельного Сбора» были организованы на музыкальном фестивале 

«Ленинградские мосты» (03.09.2021), на фестивале Добрососедства «Соседи без границ!» (25-

26.09.2021), на «Фестивале ЗОЖ в Парголово» (26.09.2021), а также в Красном треугольнике 

(17.09.2021).  

Наши волонтёры рассказывали участникам мероприятий о раздельном сборе, пунктах приёма 

вторсырья, акциях «РазДельного сбора» и особенностях переработки вторсырья. Неизменный 

восторг вызывает наш «музей вторсырья» – предметы и материалы сделанные из 

переработанного вторичного сырья. 

Лекции 

В сентябре представители «РазДельного Сбора» также выступили на просветительской части 

фестиваля «Будь с городом!», где рассказали о принципах 3R и экопривычках (05.09.2021).  

За прошедший месяц наши сотрудники провели лекции для сотрудников компании RBI 

(21.09.2021), «ПепсиКо» (24.09.2021), JetBrains (26.09.2021) и Semren&Mansson (29.09.2021). 

Кроме того, были проведены лекции для участников молодёжного движения «Город перемен» 

(21.09.2021) и посетителей Фестиваля экологичных технологий (24.09.2021).  

21 июня прошёл Экологический бизнес-завтрак от Комитета по природопользованию с участием 

руководителя «РазДельного Сбора» Татьяны Нагорской , а 29 июня – бизнес-завтрак 

«Экологизация мероприятий, а также уменьшение количества отходов при его проведении».  

Экоуроки 

Для юных посетителей выставки в «Манеже» наши волонтёры провели экоигру с обсуждением 

раздельного сбора отходов (12.09.2021). Экоуроки также прошли в 5 классе 255 школы 

Адмиралтейского района (11.09.2021) и на форуме «Новое знание: Экология» (09.09.2021). 

https://rsbor.ru/encziklopediya-resursosberezheniya/ekskursii-na-predpriyatiya/ekskursiya-v-glass-resajkling-rasha-czentr/
https://www.metalistgroup.ru/
https://rsbor.ru/encziklopediya-resursosberezheniya/ekskursii-na-predpriyatiya/ekskursiya-v-gazprom-arenu/
https://vk.com/wall-194805461_137
https://vk.com/wall-196130240_14734
https://vk.com/wall-126680665_6339
https://vk.com/wall-31712887_90585
https://vk.com/leningradskiemosty


Главные события октября 

 

Greenpeace Poccии запустил петицию с требованием отказаться от сжигания отходов за 

государственные деньги: в общей сложности проекты по сжиганию могут получить около 300 

миллиардов рублей из государственного бюджета. Это обойдётся дорого и здоровью россиян, и 

климату. Мы поддерживаем коллег и предлагаем вам подписать петицию. 

Российские неправительственные организации, в том числе «РазДельный Сбор», подготовили 

заявление к Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Мы 

призываем руководство России увеличить вклад нашей страны в выполнение Парижских 

соглашений, и считаем, что странам-участницам необходимо принять срочные меры для 

радикального сокращения парниковых газов. 

Ключевые показатели 

2 октября по 17 адресам состоялась субботняя акция по приёму вторсырья, в которой приняли 

участие 3 509 человек. Вместе мы отправили на переработку  

 722 мешка плёнки и пакетов, 

 266 мешка полипропилена, 

 318 мешков тетрапака, 

 188 мешков пенопласта и 

 1 мешок дисков. 

Акция состоялась благодаря помощи 163 волонтёров.  

https://act.greenpeace.org/page/92472/action/1


В октябре к нашей команде присоединились 37 новых волонтёров. На конец месяца общее 

количество добровольцев Движения составляет 1 742 человека. Общее число участников 

сообщества «РазДельного Сбора» ВКонтакте увеличилось на 378 человек и достигло 83 627. 

  

16 и 30 октября, а также 6 ноября в Санкт-Петербурге и нескольких городах Ленинградской 

области прошла «Электроосень», акция по приёму электроники на переработку. В Санкт-

Петербурге было собрано 4 630,4 кг техники и проводов. «Электроосень» - яркая акция, 

неизменно вызывающая интерес у новичков в раздельном сборе отходов, поэтому мы планируем 

проводить акцию и в следующем году! 

За прошедший месяц специалисты и волонтёры службы поддержки «РазДельного Сбора» 

обработали 235 обращений от жителей Санкт-Петербурга, каждый из которых получил 

консультацию по интересующему вопросу, а на карте recyclemap.ru/spb было отмечено 178 новых 

контейнеров для вторсырья. Среди них 99 пунктов «Прозрачный Источник» в Кудрово, 

Приморском и Фрунзенском районах, 32 пункта «Петро-Васт» в Петроградском районе и Колпино, 

16 пунктов «Спецтранс №1». ООО «Эко-Точка» открыли 6 пунктов сбора пластика, макулатуры, 

стекла и металла в Гатчинском, Волосовском и Кингисеппском районах. Компания «Экострой» 

возобновила работу стационарных пунктов приема опасных отходов: 4 пункта открылись на 

Петергофском шоссе, в Колпино, Василеостровском и Невском районах. 

 

Внедрение придомового раздельного сбора  

Специалисты и волонтёры Отдела содействия внедрению придомового раздельного сбора 

помогают инициативным жителям добиться установки контейнеров для вторсырья во дворах 

жилых домов. 

За прошедший месяц наши специалисты и волонтёры 

 обработали 215 обращений от жителей Санкт-Петербурга в социальных сетях; 

 приняли 13 заявок на содействие во внедрении придомового раздельного сбора; 

 приняли 16 звонков по горячей линии. 

Сотрудники и волонтёры Отдела содействия внедрению придомового раздельного сбора 

регулярно бывают на экскурсиях на перерабатывающих предприятиях. Перед тем, как 

рекомендовать какую-либо компанию к сотрудничеству, они лично убеждаются в её надёжности. 

Так, в октябре наши волонтёры побывали на фабрике «ФАНЕМА» (26.10.2021), где познакомились 

с процессом изготовления нетканых материалов, а также увидели, как в их производстве 

используется вторичный ПЭТ и ветошь. Представители «РазДельного 

Сбора» посетили производство по изготовлению пластиковой фурнитуры в Череповце 

(27.10.2021). А для того, чтобы о работе в области переработки и других областях, связанных с 

защитой окружающей среды, узнало как можно больше людей, наши волонтёры подготовили 

список актуальных «зелёных вакансий». 

Руководитель отдела Анна Смирнова приняла участие в вебинаре (13.10.2021) и круглом столе 

(28.10.2021), которые проводились в рамках муниципальной программы по формированию 

https://recyclemap.ru/spb
https://vk.com/wall-97068826_8145
https://vk.com/wall-31712887_91361


культуры обращения с отходами в МО Южно-Приморский. Основной аудиторией мероприятий 

были руководители управляющих организаций округа.  

Кроме того, в октябре Анна Смирнова провела лекцию по ресурсосбережению и раздельному 

сбору для студентов колледжа городского хозяйства (12.10.2021), участвовала в бизнес-завтраке 

«Экохакатон» (13.10.2021) и в отчетном мероприятии проекта «Разумно = Раздельно + Безопасно» 

(26.10.2021), который реализовывался в деревнях Вологодской области при поддержке Фонда 

Президентских грантов.  

15 октября Анна Смирнова и Анастасия Тимофеева приняли участие в открытии пункта сбора 

опасных отходов на Васильевском острове. 

Мероприятия 

Работа с органами власти 

В связи с тем, что в 2022 году в Санкт-Петербурге начнётся «мусорная реформа», руководители 

«РазДельного Сбора» делают всё возможное, для того, чтобы сохранить существующую 

городскую инфраструктуру для сбора вторсырья с приходом регионального оператора.  

Так, председатель Правления «РазДельного Сбора» Татьяна Нагорская выступила с докладом в 

Минприроды (01.10.2021), а также приняла участие в Круглом столе на тему «Как сократить 

объёмы неперерабатываемых отходов: диалог общества, участников рынка и власти» 

(05.10.2021). Мероприятия прошли в Москве. Помочь оплатить командировочные расходы 

можно здесь. 

Кроме того, Татьяна Нагорская участвовала в формировании предложения для рабочей группы 

Экологического совета при губернаторе Санкт-Петербурга (07.10.2021), в заседании рабочей 

группы РСО при Минприроды (15.10.2021), в заседании общественного совета Комитета по 

природопользованию (20.10.2021), а также во встрече рабочей группы экологического совета при 

губернаторе Санкт-Петербурга (22.10.2021).  

27 октября Татьяна Нагорская выступила с докладом на V Яблоковских чтениях с докладом 

«Петербург входит в мусорную реформу. Чего ожидать?» 

Информационный стенд 

В октябре волонтёры «РазДельного Сбора» организовали информационный стенд с музеем 

вторсырья для посетителей матча Зенит-Динамо на «Газпром Арене» (29.10.2021). По словам 

волонтёров, многие посетители стенда были рады узнать, что игровая форма команды сделана из 

переработанного пластика. Немногие также знали о том, что на «Газпром Арене» на постоянной 

основе организован раздельный сбор отходов. 

Лекции 

Сотрудники и волонтёры «РазДельного Сбора» регулярно консультируют других экоактивистов. 

Например, в октябре прошло обучение для волонтёров проекта «Собиратор» (06 и 21.10.2021), а 

также тренинги для НКО о взаимодействии с органами власти (25.10.2021) и работе с волонтёрами 

(26.10.2021).  

https://vk.com/wall-153146938_12938
https://spbdnevnik.ru/news/2021-10-14/v-peterburge-proshel-ocherednoy-ekohakaton-na-kotorom-obsuzhdalis-zelenye-idei
https://vk.com/wall-38699179_1571
https://vk.com/wall-183309263_3299
https://rsbor.ru/donate/
https://bellona.ru/event/yablokov-conference/


Среди других мероприятий октября – закрытая лекция для сотрудников одной из крупных 

компаний (22.10.2021), встреча рабочей группы ECR Sustainability 

(15.10.2021),  лекция «Экопросвещение – детям!» в МО Парголово, а также интервью на тему 

экологии в рамках проекта ПРОСТО (22.10.2021).

 

28 октября с участием представителей Движения прошла пресс-конференция Интерфакс на тему 

«Развитие благотворительного некоммерческого сектора за 10 лет, как двигатель системных 

изменений». Конференция была приурочена к десятилетнему юбилею движения. 

Экоуроки 

В октябре наши волонтёры провели три экоурока: в 5 классе школы № 255 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга (11.10.2021), в 7 классе школы № 693 Невского района (12.10.2021), а 

также в колледже городского хозяйства (12.10.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/rsbor_mo_pargolovo?w=wall-194805461_151
https://www.interfax-russia.ru/northwest/report/press-konferenciya-v-interfakse-posvyashchennaya-razvitiyu-sektora-nko-i-blagotvoritelnosti-za-poslednie-10-let


Главные события ноября 

 

Ровно 10 лет назад состоялась первая акция по сбору пластика и макулатуры в Санкт-Петербурге. 

С тех пор мы с вами провели 2 018 акций по сбору вторсырья, сдали на переработку более 1 

500 тонн вторсырья в одном только в Санкт-Петербурге, привлекли более 400 000 человек к 

участию в мероприятиях и расширили географию Движения до 25 городов. 

100 000 россиян проголосовали против мусоросжигания и за переработку и предотвращение 

образования отходов на официальном сайте «Российская общественная инициатива», однако 

правительственная комиссия незаконно отклонила петицию, не предложив вариантов решения 

проблемы. «РазДельный Сбор» обратился в Пресненский суд г. Москвы с иском признания этого 

решения недействительным. Продолжается сбор средств на оплату работы адвокатов и 

командировок нашего эксперта Анны Гаркуши в Москву. Одно из заседаний состоялось 15 ноября. 

Помочь нам выступать в суде можно здесь.  

Ключевые показатели 

Команда «РазДельного Сбора» вынуждена была отменить акцию 6 ноября в связи с санитарными 

ограничениями.  

За прошедший месяц команда волонтёров Движения увеличилась на 15 человек, и общее 

количество добровольцев, участвующих в деятельности нашего движения, достигло 1 757 

человек. В сообщество «РазДельного Сбора» ВКонтакте вступили 255 человек и общее количество 

участников составило 83 882 человека. 

В ноябре службой поддержки Движения было обработано 223 обращения от жителей Санкт-

Петербурга, а на карте recyclemap.ru/spb было отмечено 234 новых контейнера для вторсырья. 

Компания «Прозрачный Источник» установила 165 контейнеров для сбора пластиковых бутылок в 

https://www.roi.ru/63007/
https://sluchaem.ru/event/8925
https://recyclemap.ru/spb


разных районах города. Ещё 6 стационарных пунктов данного оператора принимают пластиковые 

бутылки по цене 20 руб. за 1 кг. Также на карте появилось 25 новых контейнеров «Спецтранс №1» 

– в Красносельском, Московском и Центральном районах, 30 пунктов «Крышечки ДоброТЫ». 

Важно отметить открытие двух новых универсальных пунктов приема вторсырья. Первый – на 

ярмарке «Юнона» по адресу ул. Маршала Казакова, 35, где можно сдать макулатуру, стекло, 

металл, ПЭТ-бутылки, мягкий полиэтилен, тетрапак. Второй – на «Красном Треугольнике» по 

адресу наб. Обводного канала, 134-136-138 к28, в нем принимают ПЭТ и ПНД бутылки, стекло, 

металл. 

Внедрение придомового раздельного сбора 

Специалисты и волонтёры Отдела содействия внедрению придомового раздельного сбора 

помогают инициативным жителям добиться установки контейнеров для вторсырья во дворах 

жилых домов. 

За прошедший месяц наши специалисты и волонтёры 

 обработали 207 обращений от жителей Санкт-Петербурга в социальных сетях; 

 приняли 7 заявок на содействие во внедрении придомового раздельного сбора; 

 приняли 28 звонков по горячей линии. 

Мероприятия 

Работа с органами власти 

За последние десять лет в Санкт-Петербурге сформировалась уникальная инфраструктура для 

раздельного сбора отходов: например, почти 70% жителей города имеют в шаговой доступности 

контейнеры для пластика, более 50% – для стекла. На рынке переработки и заготовки вторсырья 

работает более 30 компаний, которые конкурируют между собой и обеспечивают высокое 

качество обслуживания. Инфраструктура бесплатна для жителей города, а её создание не 

требовало вложений со стороны администрации. Достичь таких результатов удалось благодаря 

тому, что в городе отсутствовала монополия регионального оператора. Однако уже с 1 января 

2022 года Санкт-Петербург присоединится к «мусорной реформе», и созданная инфраструктура 

окажется под угрозой исчезновения. Поскольку доход регионального оператора зависит от 

объёмов собираемых твёрдых коммунальных отходов, он фактически не заинтересован в 

развитии переработки. Эксперты «РазДельного Сбора» активно работают над тем, чтобы помочь 

частному бизнесу продолжить работу после прихода регионального оператора. 

Сохранению инфраструктуры для раздельного сбора были посвящены рабочая встреча и 

совещание в Комитете по природопользованию и охране окружающей среды (16.11.2021). В том 

же ведомстве прошло заседание, посвященное общественным экологическим инспекторам 

(17.11.2021), а также общественный совет (30.11.2021). С участием руководителей Движения 

прошла встреча рабочей группы при Министерстве природных ресурсов (17.11.2021). Кроме того, 

представители Движения провели встречу с вицеспикером ЗакСа Мариной Анатольевной 

Шишкиной (22.11.2021), а также с Йоханной Лугрен, советником по вопросам окружающей среды 

финского посольства в Москве (23.11.2021). 

Татьяна Нагорская выступала с докладами на встрече рабочей группы при Экологическом совете 

при Губернаторе Санкт-Петербурга (19.11.2021), на совещании по вопросам обращения с 

https://vk.com/video-31712887_456239571


отходами при аппарате Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге (24.11.2021), а 

также на совещании рабочей группы руководителей IT-регионов РФ (18.11.2021). Кроме того, 

Татьяна Нагорская участвовала в совещании по согласованию ТЗ НИР «Подготовка социально-

экономического анализа целесообразности введения поэтапного запрета на ввоз и производство 

отдельных видов полимерных изделий одноразового использования» (29.11.2021).  

Фестивали 

14 ноября в ТЦ «Смайл» состоялся Экодень, приуроченный к Международному Дню переработки. 

Волонтёры «РазДельного Сбора» организовали информационный стенд, где рассказывали 

участникам мероприятия о переработке отходов, демонстрировали музей вторсырья и отвечали 

на самые разные вопросы. Такие мероприятия позволяют познакомить большое количество 

людей с азами раздельного сбора, и потому являются особенно важными. 

Лекции 

Волонтёры «РазДельного Сбора» поговорили об экоэтике и экодвижениях с магистрантами 

прикладной этики СПбГУ (06.11.2021), провели лекции для участников 

клуба Safeology (10.11.2021), в рамках проекта «ЭкоХод» (30.11.2021), а также в музее PRO Мусор в 

МЕГА Дыбенко. Ещё одна лекция состоялась в центре городских волонтёров, где наши волонтёры 

познакомили слушателей с работой «РазДельного Сбора» (20.11.2021). В МОБО «Национальный 

центр социальной помощи» в рамках программы мобильности АБЦ состоялся ворк-шоп на тему 

«Как мероприятию стать экологичным и зачем» (26.11.2021). С участием Татьяны Нагорской 

прошёл новостной эфир телеканала «78», посвящённый правильной утилизации шин и других 

опасных отходов (11.11.2021).  

Представители «РазДельного Сбора» регулярно проводят лекции для сотрудников компаний. В 

ноябре такая лекция прошла в 2 ГИС (15.11.2021).  

В рамках обучения волонтёров Анна Гаркуша провела обучение по работе с территориальными 

схемами для активистов из нашего и других регионов (12.11.2021).  

Кроме того, Анна Гаркуша дважды выступила в качестве эксперта рабочей группы по устойчивой 

упаковке ECR Sustainability (03 и 19.11.2021), а также провела встречу с представителями 

«ВкусВилл» (17.11.2021). 

Экоуроки 

8 ноября волонтёры «РазДельного Сбора» приняли участие в открытии эконедели в гимназии 

№52 вместе с руководством гимназии, а также представителями посольства и консульства в 

Швейцарии, а 24 ноября – рассказывали о правильном обращении с отходами на «Экологическом 

круге». Кроме того, Татьяна Нагорская приняла участие в мотивационной встрече «Вдохновители. 

Артек» (12.11.2021). 

Общее количество посетителей наших мероприятий составило 482 человека. 

 

 

 

https://itdialog.info/
https://vk.com/wall-182417213_349
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https://vk.com/wall-31712887_91903
https://vk.com/wall-130735693_25762


Главные события декабря 

Правительство РФ отложило начало реформы расширенной ответственности производителей 

(РОП). Регулирующий реформу законопроект будет рассмотрен в ходе весенней сессии Госдумы в 

2022 году, таким образом, новые требования не заработают с 1 января, как планировалось 

первоначально. Работа над концепцией реформирования РОП длится уже два года. В результате 

был предложен механизм, который фактически подталкивает производителей платить экосбор в 

бюджет, передавая ответственность за утилизацию товаров и упаковки государству, а это уже не 

РОП в том смысле, как её понимают и применяют во всём мире. Учитывая, что в нашем 

законодательстве уже два года есть понятие «энергетической утилизации», то есть 

мусоросжигания, замаскированного под переработку в энергию, нетрудно догадаться, как именно 

государство распорядится отходами и средствами экосбора. Мы продолжим следить за судьбой 

законопроекта, писать замечания в профильные ведомства и рассказывать вам об изменениях. 

Ключевые показатели 

4 декабря по 19 адресам состоялась традиционная акция по приёму вторсырья, в которой 

приняли участие 4 922 человека. Вместе мы отправили на переработку 2 638 мешков вторсырья: 1 

256 мешков плёнки и пакетов, 524 мешка полипропилена, 584 мешка тетрапака, 272 мешка 

пенопласта и 2 мешка дисков. Акция состоялась благодаря помощи 170 волонтёров. 

 

В декабре к нашей команде присоединился 21 новый волонтёр, и на конец месяца общее 

количество добровольцев Движения составляет 1778 человек. Общее число участников 

сообщества «РазДельного Сбора» ВКонтакте увеличилось на 163 человека и насчитывает 84 045 

участников.  



  

За прошедший месяц специалисты и волонтёры службы поддержки «РазДельного Сбора» 

обработали 124 обращения от жителей Санкт-Петербурга, каждый из которых получил 

консультацию по интересующему вопросу, а на карте recyclemap.ru/spb было отмечено 94 новых 

контейнера для вторсырья. 15 из них установила компания «Петро-Васт», а 65 – «Прозрачный 

Источник». 

Внедрение придомового раздельного сбора 

Специалисты и волонтёры Отдела содействия внедрению придомового раздельного сбора 

помогают инициативным жителям добиться установки контейнеров для вторсырья во дворах 

жилых домов. 

За прошедший месяц наши специалисты и волонтёры 

 обработали 84 обращения от жителей Санкт-Петербурга в социальных сетях; 

 приняли 6 заявок на содействие во внедрении придомового раздельного сбора; 

 приняли 24 звонка по горячей линии. 

Мероприятия 

Работа с органами власти 

«РазДельный Сбор» продолжает работу, направленную на сохранение существующей в городе 

инфраструктуры для раздельного сбора отходов после прихода регионального оператора с 1 

января 2022 года. Председатель Правления Ассоциации «РазДельный Сбор» Татьяна Нагорская 

приняла участие в работе комиссии ЗАКС по «мусорной реформе» (13.12.2022), а также выступила 

с докладом в Общественной палате РФ на Круглом столе, посвященном расширенной 

ответственности производителя (15.12.2021). С участием Татьяны прошёл общественный совет 

Комитета по природопользованию охране окружающей среды (28.12.2021) и встреча 

Межведомственной рабочей группы по раздельному сбору отходов (24.12.2021). О «мусорной 

реформе» также говорили в эфире «Эха Петербурга» (16.12.2021). 

Анна Гаркуша выступила в качестве эксперта в эфире на тему «Как власти Петербурга будут решать 

мусорную проблему» (15.12.2021).  

С участием руководителей Движения прошла встреча в Посольстве Финляндии,  где часто 

обсуждается сотрудничество и обмен опытом между нашими странами (07.12.2021). 

Работа с бизнесом 

Анна Смирнова, руководитель Отдела содействия внедрению раздельного сбора отходов, 

выступила на XIX Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга и 

рассказала о начале «мусорной реформы» (08.12.2021). Кроме того, Анна Гаркуша приняла 

участие в трёх встречах рабочей группы по упаковке ECR Group (10, 22 и 24.12.2021).  

Конференции 

Руководители Движения принимают активное участие в конференциях в качестве спикеров и 

приглашённых экспертов. Татьяна Нагорская выступила на ХI Международном форуме «Арктика: 

https://recyclemap.ru/spb
https://fond-msp.ru/forum-smp-xix
http://www.forumarctic.com/conf2021/


настоящее и будущее» с докладом на тему «Арктика и иерархия управления отходами» 

(02.12.2021), а также на IV Международной конференции «Переработка отходов 2021» 

(08.12.2021) с докладом на тему «Условия реализации потенциала РОП. Цели и угрозы». Анна 

Гаркуша выступила на Круглом столе «Комплексное решение мусорной проблемы в Сочи. Вектор 

на “Ноль отходов”» (13.12.2021), на конференции Коммерсантъ «Экономика всеобщего 

благосостояния: новый контекст» (14.12.2021). С участием представителей «РазДельного Сбора» 

также прошёл Круглый стол на тему «Мониторинг почв в городах» (21.12.2021). 

 

Лекции 

В декабре наши представители провели ещё две лекции для сотрудников компании «2 ГИС» (06 и 

07.12.2021). На встречах обсуждались маркировки, экологические практики в компаниях и 

гринвошинг.  

Экоуроки 

В декабре мы провели два мероприятия для детей и подростков: представители «РазДельного 

Сбора» выступили на конференции «Вовлечение школьников в добровольческие (волонтёрские) 

экологические проекты» (07.12.2021), также на мотивационной встрече в Москве (17.12.2021). 

Работа с волонтёрами 

Руководители «РазДельного Сбора» регулярно проводят встречи с волонтёрами, на которых 

обсуждаются наиболее актуальные проблемы, проходят обучения и тренинги. В декабре 

состоялось традиционное собрание волонтёров (14.12.2021), видеоконференция с волонтёрами 

«РазДельного Сбора» в Ленинградской области (17.12.2021), а также празднование Нового года 

(18.12.2021). Общее количество участников наших мероприятий составило 665 человек. 

http://www.forumarctic.com/conf2021/
http://www.creon-conferences.com/consulting/detailConf.php?ID=127823
https://ecomayak.timepad.ru/event/1864317/
https://vk.com/rsbor?w=wall-31712887_92449
https://vk.com/rsbor?w=wall-31712887_92449
https://fedcdo.ru/news/5-dekabrya-v-rossii-otmechaetsya-den-volontyera/


Финансовый отчет организации за 2021 год размещен по ссылке 

https://rsbor.ru/assets/templates/rsbor/docs/rds_docs/reports/Finance_report_2021.pdf 
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