
Раздельный 

сбор



Количество твердых бытовых отходов в 2014 г. составило 63 млн. тонн. 

Средний показатель образования ТБО на душу населения — 0,45 

тонн/чел.  Организовано 14 684 новых санкционированных места 

размещения отходов общей площадью 4 070,158 тыс. га. 

Выявлена 23 041 несанкционированная свалка ТБО. 

Объемы пластиковых отходов

В 2014 году в России объём пластиковых отходов составил более 

3,3 млн тонн. По прогнозам  к 2025 году он достигнет 7,2 млн. тонн.

В настоящее время в России перерабатывается небольшая часть 

пластиковых отходов, около 13%, при этом основная их часть (75%) 

приходится на переработку промышленных отходов. Не смотря на 

дороговизну термопластика (ПЭТФ), которая вызывает повышение 

интереса к его вторичной переработке, в России, как и в Восточной 

Европе, собирается только 10% ПЭТФ - одни из худших показателей в 

мире. 

Почему 

переработка 

ТБО

В целом переработка 

пластиковых отходов -

достаточно выгодный 

бизнес, поскольку 

цены на вторичный 

ПЭТФ составляют 70-

80% от стоимости 

первичного, хотя до 

резкого взлета цен он 

был вдвое дешевле.



Характеристики
-Материал: стенки 

полипропилен, полиэтилен 

8мм. 

- Мешок внутренний: ткань 

полиэфирная пропитанная 

или без пропитки.

-Выгрузка: кран 

манипулятором из мешков.

-Грузоподъемность: 1200 кг.

-Размеры: диаметр от 1,5*м

h=2,5м, 3м

-Объем: от 3 м3 до 9 м3

- Срок службы более 10 лет.

Основной принцип системы 
заключается в вертикальном 
расположении контейнера, 
который на 2/3 находится под 
землей.

Данная система, за рубежом, 
имеет большой опыт 
использования и отлично 
зарекомендовала себя в 
эксплуатации. 

Складирование отходов с 
применением данного 
контейнера имеет ряд 
преимуществ относительно 
традиционно используемых в 
России технологий.

Мусор уплотняется под 
действием собственного веса.

Низкая температура грунта 
ограничивает размножение 
бактерий и уменьшает запахи в 
летнее время.

Стоимость контейнера от 40000р.

В зависимости от объема!

Контейнеры 
заглубленные

Данные контейнеры 

разработаны 

специально в целях 

импортозамещения 

на Российском 

рынке! 



Для эффективного 

раздельного сбора отходов мы 

разработали специальные 

виды контейнеров, они 

отличаются своей 

экономичностью, 

экологичностью и 

дополнительно мотивируют 

граждан раздельно собирать 

отходы в эти контейнеры.

Контейнерный сбор 

разработан с учетом:

 доступности и простоты

системы сбора, 

расположение контейнеров 

в каждом районе, в шаговой 

доступности не требует от 

граждан дополнительных 

усилий по раздельному 

выбросу мусора.

 внедрения системы 

раздельного сбора в 

офисных помещениях, 

магазинах (малые 

контейнеры) позволяет 

активно привлекать 

организации к участию в 

процессе раздельного 

сбора мусора.

В качестве дополнительной 

мотивации «Экологическим 

Фондом»  осуществляется 

организация акций и 

специальных культурно 

массовых мероприятий 

в поддержку раздельного 

сбора отходов.

Эффективность 

разделения 

мусора

Важнейшим 

элементом в 

успешной 

реализации 

масштабных 

схем 

раздельного 

сбора ТБО 

является 

вовлечение и 

участие 

населения.



Характеристики
-Материал: сетка 

оцинкованная 5*5 см.

-Выгрузка: ручная в мешки.

-Грузоподъемность: 100 кг.

-Размеры: а=1* в=1* h=1,7м

-Объем: 1,7 м3

- Срок службы более 5 лет.

Уличные контейнеры 
разработаны специально 
для сбора отходов рядом с 
обычными контейнерами для 
ТБО.

-Сетчатый, «прозрачный» 
контейнер дополнительно 
побуждает людей складывать 
отходы в него, поскольку по 
психологии людей, мы 
всегда стремимся заполнять 
открытые пространства.

- Информационная 
табличка, о том, что 
производится из пластиковых 
отходов дополнительно 
мотивирует граждан к 
сортировке, поскольку они 
понимаю, что их труды 
пойдут на благо общества.  

- Причастность к чему –то 
большому, в данном случае 
проект раздельного сбора, 
всегда дополнительно 
мотивирует.

- Корзины могут 
использоваться в местах 
массового скопления людей 
и при проведении 
всевозможных экологических

акций и мероприятий.

Стоимость контейнера  
4000р.

Контейнеры 

уличные



Парковые контейнеры 
разработаны специально для 
сбора отходов в местах отдыха 
людей: парки, скверы, игровые 
площадки.

-Сетчатый, «прозрачный» 
контейнер дополнительно 
побуждает людей складывать 

отходы в него, поскольку по 
психологии людей, мы всегда 
стремимся заполнять открытые 
пространства.

- Для парковых контейнеров на 
данный момент 
разрабатывается 
информационные таблички 
побуждающие к сортировке.  

- Причастность к чему –то 
большому, в данном случае 
проект раздельного сбора, 
всегда дополнительно 
мотивирует.

- Сетчатый контейнер легок и 
дешев по сравнению с 
аналогами.

- Данный контейнер может 
использоваться совместно с 
пластиковым пакетом 
установленным в него или без 
таковых.

Стоимость контейнера  700р.

Контейнеры 

парковые

Характеристики

-Материал: сетка 
оцинкованная 2,5*1,5 см.
-Выгрузка: ручная в мешки.
-Для облегчения выгрузки 
можно использовать 
внутренние мешки
-Грузоподъемность: 50 кг.
-Размеры: а=0,4* в=0,4* h=0,6м
-Объем: 96л. 
- Срок службы более 5 лет.



Офисные контейнеры 

разработаны специально для 

сбора отходов в закрытых 

помещениях: офисы, торговые 

центры, гос.учреждения, институты, 

школы, сады.

- Контейнер сделан из 

специального прочного 

гофрокартона, также этот 

контейнер очень быстро поддается 

утилизации при выходе его из 

строя. Поскольку в нашем проекте 

мы делаем ставку на более 

экологичную утилизацию. Поэтому 

мы не используем для введения 

раздельного сбора в офисе 

пластиковые контейнеры (они 

сделаны из первичных материалов 

и последующая переработка 

пластика по сравнению с бумагой 

сложнее).  

- Также эти контейнеру уже 

производятся из вторично 

переработанной бумаги.

- Этот контейнер легок и дешев по 

сравнению с аналогами.

- Данный контейнер может 

использоваться совместно с 

пластиковым пакетом 

установленным в него или без 

таковых.

Стоимость контейнера  300р.

Контейнеры 

офисные

Характеристики

-Материал: гофрокартон.
-Выгрузка: ручная в мешки.
Обязательно использовать 
внутренние мешки.
-Грузоподъемность: 50 кг.
-Размеры: а=0,4* в=0,3*
h=0,75м
-Объем: 90л.
- Срок службы не менее 1 
года.

Дополнительным стимулом 

побуждающим к бережному 

отношению служит то, что эти 

контейнеры сделаны из 

бумаги, в нашем понимании 

бумага это нечто хрупкое и не 

долговечное. А между тем мы 

уже давно используем 

бумажные стаканчики для 

воды. 



Офисные контейнеры 
разработаны специально для 
сбора отходов в закрытых 
помещениях: офисы, торговые 
центры, гос.учреждения, 
институты, школы, сады.

- Этот контейнер легок и дешев 
по сравнению с аналогами.

- Данный контейнер может 
использоваться совместно с 
пластиковым пакетом 
установленным в него или без 
таковых.

Стоимость контейнера  690р.

Контейнеры 

офисные

Характеристики

- Материал: гофрокартон.
- Выгрузка: ручная в мешки.
- Обязательно использовать 
внутренние мешки.
- Грузоподъемность: 50 кг.
- Размеры: а=0,4* в=0,3*
h=0,75м
- Объем: 90л.
- Срок службы не менее 1 
года.

Дополнительным стимулом 

побуждающим к бережному 

отношению служит то, что эти 

контейнеры сделаны из 

бумаги, в нашем понимании 

бумага это нечто хрупкое и не 

долговечное.

А между тем мы уже давно 

используем бумажные 

стаканчики для воды. 

Данные офисные 

контейнеры  

разработаны с 

информационными 

табличками 

дополнительно 

побуждающими к 

сортировке отходов.



Проект 

«ПЛАСТИКА» 

сегодня:

 Переработка всех видов пластиковых отходов без 
исключения.

 Производство готовой продукции из отходов пластика и 
строительных материалов.

 Налаженный сбыт готовой продукции. Продукция уже 
узнаваема и востребована на рынке.

 Собственные технологии переработки всего спектра 
отходов, некоторые из которых авторские.

 Изготовление всего спектра перерабатывающего 

оборудования на собственной производственной базе.

Социальная миссия реализуется через:
 экологическое воспитание – обучение детей и 

школьников культуре выбрасывать пригодные для 
дальнейшей переработки отходы в специально 
установленные контейнеры;

 установку контейнеров для сбора пластиковых 
отходов с социальной рекламой побуждающей 
разделять мусор для переработки;

 специальные экологические акции по сбору отходов 
в местах массового скопления людей (леса, парки, 
водоемы и др.), совместно со школами и садами с 
обязательным поощрением.



Тенденции:
- стремление производителей товаров и упаковки к 
экологичности;
- развитие технологий сортировки твердых бытовых отходов 
и рециклинга, что увеличивает количество пластиковых 
отходов, которые можно вторично переработать и получить 
высококачественный материал;
- улучшение инфраструктуры по сбору бытовых отходов, 
что приведет к увеличению уровня рециклинга пластмасс.

Таким образом, эксперты полагают, что вторичная 
переработка пластиковых отходов в ближайшем будущем 

может стать еще более рентабельным видом бизнеса, 
чем сейчас. Причем данный прогноз, в первую очередь, 
рассчитывается на западные страны, в которых процесс 
переработки пластмассы ушел далеко вперед по 
сравнению с нами.

В России же данная ниша практически не занята, что, 
учитывая мировые тенденции, является довольно 
привлекательным с точки зрения бизнеса. К тому же в 
стране постоянно вводятся новые законы, заботящиеся об 
охране окружающей среды и необходимости 
переработки бытовых отходов, что свидетельствует о том, 
что данное направление будет весьма перспективным в 
ближайшее время.

Ситуация 

на рынке

Сегодня завод по переработке пластмасс является достаточно 
выгодным бизнесом, поскольку мировой спрос на 
утилизированный пластик, по оценкам экспертов компании 
The Freedonia Group, в среднем будет ежегодно расти на 6,5%. 
Более того, по их же прогнозам, к 2016 году рынок вторичного 
пластика составит более 1,6 млрд тонн. И это учитывая тот 
факт, что при этом в мире объемы пластика прошедшего 
переработку сегодня не превышают и 7%.



«Экологический 

фонд»

Миссия Фонда:

- сохранение экологического 

баланса, путем переработки 

отходов в различные виды 

изделий;

- развитие у граждан, детей, 

школьников чувства 

ответственности за сохранение 

экологии.

Мы заботимся о 

здоровье нашей 

планеты Земля

Мы изменили представление о важных вещах!

Мы работаем на экологическое 

оздоровление территории региона. 

Мы создаем продукцию используя 

технологию, основанную на 

утилизации отходов. Мы обеспечиваем 

сокращение потребления первичных 

природных ресурсов. 

Мы воспитываем уважение к природе, 

приобщая детей и взрослых к идее 

раздельного сбора мусора. Мы 

создаем продукцию так, что бы она 

была в гармонии с человеком и 

природой. 

Мы думаем о том, как будут расти 

дети, строиться дома и обретаться 

счастье. Мы участвуем в строительстве 

социальных 

объектов (доступное жилье, детские 

сады). Мы думаем о том, как наша 

продукция будет приносить радость. 

История создания:

«Экологический Фонд» был создан 

в 2013 году для популяризации и 

развития селективного сбора 

пластиковых отходов, проведения 

экологических акций и 

мероприятий поддерживающих 

селективный сбор.

О Фонде



Контакты
Себекин Роман 
Сергеевич

г.Волгоград, 

ул. Волочаевская 70.

тел.: +7-902-362-9337,

+7-985-11-323-88
E-mail: canall@mail.ru

Проснулся 
утром –

убери свою 
планету.

«Маленький принц»

Антуан де Сент-

Экзюпери.

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:canall@mail.ru

