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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%.

В России раздельно собирается только 1% отходов в некоторых 

регионах этот показатель равен 0% - одни из худших показателей в 

мире. 

Мы хотим переломить эту ситуацию и показать всем, что мы 

достойная страна с великой культурой и историей. И худшие 

показатели потому, что нет инфраструктуры для раздельного 

сбора.

На данный момент только раздельный сбор вторичных ресурсов, 

непосредственно гражданами, дает наилучший результат в 

системе переработки отходов. И в дальнейшем, на их переработку 

тратится меньше природных ресурсов, таких как вода и 

электроэнергия, которая производится в большей степени при 

помощи сжигания природных ресурсов.   

Почему 

Раздельный 

Сбор?



Граждане готовы сортировать отходы!

Основная проблема - отсутствие инфраструктуры 

для раздельного сбора.

Немного 

информации

• Около 97% всех 

бытовых отходов в 

России  отправляются 

на свалку, в то время 

как в странах ЕС –

менее 40%, а в 

Японии – менее 10%

Мы не утилизируем отходы на мусорных полигонах.

Мы организуем систему раздельного сбора отходов (РСО), 

устанавливаем необходимую инфраструктуру и 

осуществляем вывоз раздельно собранных отходов из 

офисных помещений при отсутствии инфраструктуры для 

раздельного сбора в бизнес-центре. 

Мы осуществляем дополнительную сортировку 

вывезенных отходов и отправляем отходы на переработку 

вторичного сырья

Мы помогаем людям, неравнодушным к проблемам 

окружающей среды и социально ответственным 

компаниям!



Немного 

информации

Ключевым условием 

успешной организации РСО 

в Вашем офисе является 

следование правилам 

написанным в 

информационных листах 

или на самих баках, какие 

отходы должны попасть в 

этот бак!

Помните!

Отходы попавшие  в 

правильный бак:

 Существенно 

улучшают работу по 

раздельному сбору 

отходов.

 Это приводит к 

сокращению времени 

на пунктах 

тщательной 

сортировки отходов и  

специалист может 

гораздо лучше 

сделать свою работу.

 Все факторы вместе 

благоприятно 

сказываются на 

улучшении 

экологической 

обстановки  в регионе

т.к. на переработку 

затрачивается 

меньше усилий.

 На свалки попадает 

значительно меньше 

вторичного сырья.

Помни, все зависит от 

тебя!



Что нужно для 

успеха?

Отказ от индивидуальных 

корзин для мусора

Установка корзин у каждого 

рабочего места не стимулирует 

разделять отходы и затрудняет 

организацию РСО в офисе.

Для достижения 

максимального результата 

желательно отказаться от 

использования 

индивидуальных напольных 

корзин для мусора!

Установка контейнеров для 

раздельного сбора

На каждом этаже Вашего офиса 

мы установим 2-3 пункта 

раздельного сбора отходов, 

состоящие из 1-2 контейнеров 

объемом 120 л каждый для сбора

бумаги\картона и прочих полезных 

фракций (пластика, стекла, 

тетрапаков и алюминиевых банок)

Существующие контейнеры для 

сбора смешанного или грязного 

мусора сохраняются.



Правила 

раздельного 

сбора

Отходы для отправки на 

переработку необходимо 

освободить от остатков 

пищи или иного 

содержимого. 

Бутылки, банки и иные 

объемные емкости 

следует сжимать для 

уменьшения занимаемого 

пространства. 

Сбор пластика –

Контейнер «ПЛАСТИК»

Все пластиковые отходы 

без исключения.

Сбор макулатуры –

Контейнер «БУМАГА»

Принимается все виды 

бумажных отходов, 

включая мелкие (нужно 

отделять пластиковые  и 

металлические части), за 

исключением: чеков, 

картона из-под яиц, 

сигаретных пачек, 

салфеток, 

ламинированной пленкой 

бумаги, бумажной 

упаковка с пластиком или 

фольгой



Правила 

раздельного 

сбора

Сбор упаковки тетра-пак 

– Контейнер «Бумага» 

Упаковка тетра-пак и 

аналоги принимаются в 

чистом виде с крышками. 

Складывать их нужно так, 

как показано на рисунке. 

Сбор стекла –

Контейнер «СТЕКЛО»

Принимаются любые 

стеклянные изделия 

(любых форм, размеров 

и цветов), включая 

битые.

Сбор металла –

Контейнер «МЕТАЛЛ»

Принимается все 

бытовые 

металлические изделия 

без пластика и стекла

Сто кг собранной и 

аккуратно упакованной 

макулатуры занимают 

совсем немного места, а 

если бы она была 

выкинута в не сложенном 

виде – уже 

целый кубометр. 

Вроде бы мелочь, но в 

сумме мелочи достигают 

значительных цифр.



Дополнительно: Сбор 

опасных отходов –

Контейнеры 

«БАТАРЕЙКИ» и 

«ЛАМПОЧКИ»

Сбор батареек и 

лампочек 

осуществляется в 

контейнерах объемом 

не более 40 литров

Правила 

раздельного 

сбора

Поскольку мы не 

занимаемся 

переработкой батареек 

и лампочек и к этому 

виду отходов 

предъявляются 

определенные 

требования. 

Эти опасные отходы 

сдаются в 

Административно 

хозяйственный отдел 

вашей организации или 

ближайший пункт 

приема батареек.

Ни в коем случае 

не выбрасывайте 

батарейки в 

контейнеры для 

раздельного сбора. 

Собирать 

батарейки только в 

герметичные 

контейнеры!



Переработка 

пластиковых отходов

Направления 

реализации 

проектаРаздельный сбор 

отходов

Производство блоков 

из пенопластовой 

упаковки

Производство полимерпесчаных изделий 

из пластиковых отходов



«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 наши 

дела будут 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



Инициатор 

проекта

Себекин Роман 

Сергеевич

Я каждый день 
просматриваю почту 
и нам очень важна 
Ваша обратная связь 
по организации 
раздельного сбора у 
вас на предприятии, в 
парке или рядом с 
домом.

Пожалуйста пишите 
нам, Ваши советы для 

нас очень важны.

Спасибо, что

вы с нами!

От себя лично выражаю 

благодарность за поддержку 

проекта по раздельному сбору 

отходов. 

Если Вы прочитали данную 

памятку, значит Вам уже не все 

равно.

Ведь от каждого из нас зависит 

наше будущее, будущее наших 

детей и состояние окружающей 

нас среды! 

Если сегодня мы начнем менять 

мир к лучшему, то завтра нам 

станет лучше и так каждый день.

- В 2013 году впервые в России в 

Волгограде была успешно 

внедрена система раздельно 

сбора отходов. С этого 

времени наши технологии в 

области раздельного сбора 

улучшаются для достижения 

максимального результата.

- Если у Вас есть предложения 

по улучшению, упрощению, 

минимизации трудозатрат на 

введение раздельного сбора 

или еще какие либо 

предложения по улучшению 

экологической обстановки. 

Просим Вас не стесняться и не 

терять времени,  написать нам 

письмо, природу нужно 

спасать уже сейчас. 

Наша общая цель –
улучшение экологической 

обстановки!



Контакты

Себекин Роман 
Сергеевич

Ecofund.pro

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

