
 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ  
 

 

Экологическое движение «РазДельный Сбор» — ведущая всероссийская некоммерческая организация, которая 

специализируется на изучении и решении проблемы отходов. Наша деятельность основана на экологическом просвещении, 

потому что мы уверены, что спрос рождает предложение: чем больше людей знают о проблеме отходов и способах её 

решения, тем быстрее она решится и раздельный сбор будет доступен каждому! 

Наши экоспикеры являются продвинутыми экспертами в области осознанного потребления в нашей стране, и носителями 

самой актуальной информации в этой сфере. Наши просветительские мероприятия могут отличаться по тематике, формату 

и продолжительности. 

 

Основные темы: 

✔ ПРО ОТХОДЫ и РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР: всё о проблеме отходов, мировом опыте обращения с отходами и ситуации в России, 

о видах отходов и их переработке, о том как наладить этот процесс дома, во дворе, в офисе, в городе; практические инструкции 

по применению в Санкт-Петербурге, правовые аспекты, экономическая выгода. 

✔   ZERO WASTE: всё о концепции «ноль отходов», принципах REDUCE, REUSE, RECYCLE и осознанное потребление  

 

Основные форматы: 

✔ ЛЕКТОРИЙ - основной формат коммуникации с аудиторией, сопровождается демонстрацией «музея вторсырья» с  

наглядными материалами, образцами переработки и многоразовыми альтернативами одноразовым вещам. 

✔ РАЗВИТИЕ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА В ОФИСЕ - практическое внедрение индивидуальных экологических привычек среди 

сотрудников через рассылку, видеоролики, инструкции, брошюры, навигации и таблички, пр. 

✔ СОБЫТИЕ - экологический формат проведения корпоративного праздника, в том числе и для семей  сотрудников,  с  мастер- 

классами  и просвещением. 

✔   КОРПОРАТИВНОЕ  ВОЛОНТЕРСТВО - организация  больших  акций  городского масштаба по сбору  вторсырья  и вещей,  

помощь в  открытии  новых приёмных пунктов. 

 

Продолжительность: 

Продолжительность просветительской программы зависит от задач  и  потребностей  Заказчика.  Она  может  колебаться  от  

одного- двух  занятий по конкретной, отдельно взятой теме или представлять из себя цикл встреч и мероприятий. 

  



№ Название Описание Цена, руб 

 
 
1. 

 
 

Основы раздельного сбора  
 

до 2 часов (лекция) 
 
 

 
Базовая лекция о раздельном сборе отходов: 

- в чём проблема отходов и откуда она взялась; 
- куда отправляется мусор после того, как он попал в контейнер; 
- какие способы обращения с отходами доступны россиянам 
- какие бывают виды отходов; 
- как и во что перерабатывают различные виды отходов; 
- как развивается отрасль переработки отходов в России и в мире; 
- как начать заниматься раздельным сбором отходов дома на постоянной основе. 

Кроме  того,  познакомим  вас  с  экспонатами  переработки  вторичного  сырья,  
собранные  с объектов российской перерабатывающей промышленности. 
 

 
 
 
 
 

12 000 

 
2. 

 
Раздельный сбор:  

инструкция по применению  
в Санкт-Петербурге 

 
До 2 часов (лекция) 

  
В ходе лекции  участники узнают: 

- куда отправляется мусор после того, как он попадает контейнер; 
- какие способы обращения с отходами доступны петербуржцам и всему человечеству; 
- с чего начать разделять отходы в Санкт-Петербурге; 
- из чего состоит система обращения отходов в Санкт-Петербурге (полный обзор); 
- что и кем принимается на переработку, а где это делается "для галочки" и почему так. 

Кроме  того,  познакомим  вас  с  экспонатами  переработки  вторичного  сырья,  
собранные  с объектов российской перерабатывающей промышленности. 
 

 
 
 
 
 

12 000 

 
 
3. 

 
 

Zero Waste:  
как сократить отходы? 

 
До 2 часов (лекция) 

 
Лекция  том,  как образуются отходы и что можно делать, чтобы их сокращать.  
Составлена  на базе принципов циклической экономики: redesign, reduce, reuse, recycle.  

Содержание: 
- в чём проблема отходов и откуда она взялась; 
- что такое циклическая экономика, принципы 4R, концепция «ноль отходов» (zero waste) 
и иерархия обращения с отходами; 

- - способы сокращения отходов в разных областях своей жизни; 
- - как постепенно внедрить в свою жизнь принципы Zero Waste и где искать вдохновение; 
- - какие виды отходов существуют; 
- - как начать заниматься раздельным сбором отходов дома на постоянной основе. 

Кроме  того,  познакомим  вас  с  экспонатами  переработки  вторичного  сырья,  
собранные  с объектов российской перерабатывающей промышленности. 
 

 
 

12 000 

  



 
 
4. 

 
 

Как наладить раздельный 
сбор отходов: дома, в офисе, 

во дворе 
 

До 2 часов (лекция) 

 
В ходе лекции участники узнают: 

- как начать заниматься раздельным сбором отходов дома  на постоянной основе; 

- куда сдавать отходы на переработку в Санкт-Петербурге; 

- как внедрить раздельный сбор в офисе или другой организации; 

- как организовать раздельный сбор во дворе. 

- Участники познакомятся с практическими алгоритмами продвижения и внедрения 
раздельного сбора: от дома и офиса до уровня двора и города,  

Кроме  того,  познакомим  вас  с  экспонатами  переработки  вторичного  сырья,  
собранные  с объектов российской перерабатывающей промышленности. 
 

 
12 000 

 
 
5. 

 
 

Раздельный сбор в офисе  
 

до 2 часов (тренинг) 
 

 
Базовый тренинг для вовлечения участников в тему раздельного сбора отходов, 
рассказывающий о проблеме отходов, способах её решения, раздельном сборе в офисе и 
дома. Если в офисе уже есть или с нашей помощью внедряется раздельный сбор, то 
на практике с образцами рассказываются правила сбора и куда потом отправляется 
собранное. 

Кроме того, познакомим вас с экспонатами переработки вторичного сырья, собранные 
с объектов российской перерабатывающей промышленности 
 

 
 
 

12 000 

 
 
6. 

 
Разработка лекции под 

индивидуальные задачи 
Заказчика 

 
до 2 часов (лекция) 

 

 
 
Материал лекции готовится индвидуально под Заказчика, исходя из его задач и 
локальной специфики. 

 
 
 

20 000 

 

 

Екатерина Алексеева 

Руководитель Отдела Сотрудничества и Услуг 

Ассоциация «РазДельный Сбор»  
Alekseeva.kate@gmail.com 

+7 911 259 48 30 

http://www.rsbor.ru/ 

http://vk.com/rsbor 
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