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Коммерческое 

предложение

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.

Включение раздельного сбора отходов в план организации 
мероприятия – это:

1) Сокращение в два раза и более вывозимого на полигон 

мусора.

2) Формирование положительного имиджа организации, 
заботящейся о защите окружающей среды.

3) Ваша организация приобщается к мировым экологическим 
стандартам.

4) Быть социально ответственной компанией.

5) На это не нужно больших затрат.

6) Улучшение экологической обстановки в регионе работы. 

Почему 

Раздельный 

Сбор?

по введению раздельного сбора в организации.



Немного 

информации

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. 

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!

На каждый этаж устанавливается по 4 контейнера:

 Контейнер #1 (бумага\картон) устанавливается рядом с 

принтером, в комнате для печати

 Контейнер #2 (пластик, стекло, металл) – на кухне

 Контейнер #3 (бумага\картон) и #4 (пластик, стекло, металл) 

в противоположной от кухни стороне офиса или другом 

месте

Стоимость услуг

 Контейнеры предоставляются в залог. Вы оставляете 100% 

депозит за контейнеры на всё время использования или Вы 

можете сами приобрести понравившиеся Вам контейнеры 

для РСО.

 Вывоз контейнеров по предварительной заявке или 

согласованному графику – 1 или несколько раз в месяц.

 Опционально: Проведения тренинга для сотрудников по 

РСО в офисе - 2 900 рублей.



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

