УВАЖАЕМЫЕ
УЧАСТНИКИ
ТРЕНИНГА
в этом буклете вы найдете список
участников и партнеров нашего
тренинга. Это те компании и учреждения, которые заинтересованы
в становлении системы обращения
с отходами в России.
Мы разработали серию практических тренингов, направленных на
обучение представителей управляющих компаний.
Мы поможем вам сэкономить
средства, благодаря внедрению раздельного сбора отходов, расскажем
методологию вовлечения
и мотивации жильцов многоквартирных домов в процессы раздельного сбора отходов и уборки
придомовых территорий.
Благодаря нашей с вами совместной работе, наш город, наши
улицы, дворы и дома станут чище,
средства жильцов, направляемые
на транспортировку ТБО будут
сэкономлены, а деятельность управляющих компаний станет гораздо
эффективней.

Предприятия,
представляющие услуги
по сбору отдельных видов
вторсырья в многоквартирных
домах
сбор чистого и грязного
пластика
ООО «БалтПлюс-РЕГИОН»
Проект «Экологическая инициатива»
Целью проекта является продвижение и активная
пропаганда а Г Санкт-Петербурге и Ленинградской области идеи раздельного сбора мусора при
помощи установки на контейнерных площадках и в
местах скопления людей – парки, пляжи – сетчатых
контейнеров для сбора пластиковых бутылок.

ВАЖНО: в настоящее время компанией
ООО «БалтПлюс-РЕГИОН» установлено 52 контейнера. Все собранные бутылки перерабатываются у нас
на предприятии.
УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Установка контейнеров и обслуживание в многоквартирном доме осуществляется бесплатно.
Обслуживание осуществляется фирменными машинами ООО «БалтПлюс-РЕГИОН».
Лацман Дмитрий Борисович
Руководитель проекта «Экологическая инициатива»
(812) 337-50-77, Latsman@ecoinitiative.su

сбор стекла, ПЭТ,
алюминиевых банок
ООО «Пивоваренная компания «Балтика»,
часть Carlsberg Group
Компания в 2013 году инициировала экологический проект «Принеси пользу своему городу» по
раздельному сбору отходов упаковки. Для совместной реализации проекта «Балтика» привлекает
своих партнеров – тарных операторов.
Механизм реализации: установка специальных
контейнеров для раздельного сбора упаковки
на площадках для сбора мусора в УК, ТСЖ, предприятиях общественного питания (HoReCa).
Тарные операторы обслуживают установленные
контейнеры. Собранную посредством контейнеров оборотную бутылку передают «Балтике», все
остальное стекло в качестве вторичного сырья
– стекольным заводам, с которыми сотрудничает компания. Собранные в рамках проекта ПЭТ,
алюминиевая банка, картон и макулатура также
направляются на переработку.

ПО ВОПРОСУ СОТРУДНИЧЕСТВА
И УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ ОБРАЩАТЬСЯ:
Залевский Александр,
руководитель проекта по раздельному сбору
ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
(812) 326-66-75, zalevskiy@baltika.com

сбор и переработка
вторичного сырья

эко-восстановление
картриджей

ООО «ЮВИ СПб»

ООО «Венета Систем»

Компания, занимающаяся сбором и переработкой
вторичного сырья и разработкой систем комплексного обращения с отходами для минимизации
расходов наших клиентов. Работает с 1993 г., с 2006
г. вошла в состав холдинга SFTGroup – лидера на
рынке России по производству тарных картонов и
упаковочной продукции из вторсырья.
Объем заготавливаемой макулатуры: 96 тонн в год.
Собственная транспортная логистика.

Компания осуществляет экологическое восстановление картриджей для лазерных принтеров.
Принципы работы компании - рациональное
природопользование и бережное отношения к
окружающей среде. Применяемые технологии
позволяют продлить жизненный цикл более 870
моделей картриджей до 7-8 раз без вреда для
экологии. Используемый метод получил широкое
распространение во всех развитых странах Европы
и США, но для России пока является революционным.

проект «ЭкоДомик»:

направление «Экологические инициативы»

ВАЖНО:

Специальный контейнер для раздельного сбора
макулатуры и полимеров, устанавливаемый в
многоквартирных домах, позволяющий жильцам
экономить более 17 тыс. руб. в год на вывозе ТБО.
При этом более 700 кг. макулатуры и 250 кг. полимеров в год отправляется на переработку.

ПО ВОПРОСУ СОТРУДНИЧЕСТВА
И УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ ОБРАЩАТЬСЯ:
Белов Артем Витальевич,
менеджер отдела комплексного обслуживания
ООО «ЮВИ СПб», www.sftgroup.ru
(812) 335-99-37, 951-53-93,
a.belov@promgroup.spb.ru

По поводу замены картриджей в компанию могут
обращаться как предприятия, так и частные лица.

Валерия Килиминская,
менеджер направления Экологические инициативы
ООО «Венета Систем», www.veneta.ru
(812) 244-49-00, 244-49-09,
8-800-500-08-92
info@veneta.ru, ekaterina.ost93@gmail.com

вывоз общего мусора,
досортировка мусора
на заводе с выделением
вторсырья

ЗАО «Кнауф Петроборд»

СПб ГУП «Завод МПБО-2»

ВАЖНО: переработке подлежат только чистая су-

Компания осуществляет вывоз общего мусора на
собственный завод, где проводит сортировку и
сама производит выделение вторсырья из общего
мусора. Преимущества для управляющих компаний: стоимость такого вывоза мусора меньше, чем у
предприятий вывозящих мусор на полигон за счет
того, что часть средств покрывается из стоимости
выделенного вторсырья.

ПО ВОПРОСУ ВЫВОЗА ОБЩЕГО МУСОРА
С ДОСОРТИРОВКОЙ ОБРАЩАТЬСЯ:
Шестаков Александр Борисович,
начальник коммерческого отдела
(812) 426-85-73,
(812) 426-85-70, доб.298
направить заявку можно по факсу
(812) 426-85-71
или на эл. адрес zavod@mpbo2.ru

сбор макулатуры и бумаги
Компания за свой счет устанавливает и обслуживает контейнер для сбора макулатуры и бумаги, сама
осуществляет вывоз собранного вторсырья.
хая бумага и картон. В контейнер нельзя собирать
грязную бумагу: мокрую, либо содержащую частицы пищевых отходов.

УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРА:
Эдгар Альгирдович Дима´,
специалист по закупкам
(812) 332-86-74 (доб.209),
dima.edgar@knauf.ru

сбор и переработка
вторсырья
ООО «Рус Ресайклинг Компани»
Компания осуществляет сборо и переработку
вторичных ресурсов: макулатуры, стеклобоя,
стеклотары, ПЭТ бутылок, Тетра Пака.

СОТРУДНИЧЕСТВО:
+7 (812) 746-12-96
www.rusrecycling.com
mail@rusrecycling.com

Покровская Наталия, Начальник отдела по заготовке
+7(981) 736-91-90, pokrovskaya@rusrecycling.com
Игнатьева Яна, Менеджер по заготовке
+7 (911) 195-23-85, ignatyeva@rusrecycling.com

ЗАДУМАЙТЕСЬ:
Е
И ОТХОДАМИ КОНТЕЙНЕР
В ЗАПОЛНЕННОМ БЫТОВЫМ

ЗАНИМАЕТ

Упаковка, банки, бутылки быстро заполняют
ваши контейнеры. Вывозить отходы чаще –
дорого, а им не хватает места. И вот, крышка
контейнера уже не закрывается, мусор падает
через край и отвоевывает себе территорию…

80%, воздух!
...и вы платите за его вы

воз!

— Что же делать? — Выход есть!

Уминатор — приспособление
для ручного уплотнения отходов.
Уминатор не церемонится со всяким мусором!
У него жесткий подход к хранению отходов.
Мусору придется потесниться, и вы сможете
отвести для него контейнер поменьше.

+7 (909) 222 86 99
www.uminator.ru

Уминатор крепится к узлам пластиковых евроконтейнеров объемом 240, 360, 660 и 770
литров, и с помощью мышечной силы, приложенной к его рычагу, значительно уплотняет отходы.
Уминатор освободит до 50% места в контейнере!
Вы сэкономите место, поставив контейнеры
меньшего объема или сможете использовать
меньшее их количество.
Вывозить мусор можно реже. Всего 10 минут
работы в паре с Уминатором в день снизят
затраты по вывозу на 30-50%.

Вложитесь в Уминатор

240

360

660

с умом!

770

всего

60ру0б.0

сбор использованных
батареек, энергосберегающих ламп, термометров,
аккумуляторов, лекарств
Санкт-Петербургское многопрофильное
природоохранное государственное
унитарное предприятие «Экострой»
Компания за свой счет размещает и обслуживает
общедомовой эко-бокс и осуществляет вывоз
и обезвреживание собранных отходов:
- отработавших «энергосберегающих» ламп;
- ртутных градусников и термометров;
- прочих бытовых ртутьсодержащих приборов;
- негодных химических бытовых препаратов
- пришедших в негодность медицинских препаратов (таблетки и ампулы).

УСТАНОВКА ЭКО-БОКСА:
(812) 325-32-62, (812) 328-80-69, ecospb.com,
Вызов экомобиля при больших объемах опасных
отходов: 8 (921) 897-37-95, 8 (921) 897-38-29
Если разбился ртутный термометр: (812) 328-80-69

НКО, оказывающие
методическую помощь
и консультации
для управляющих компаний
по вопросам внедрения
раздельного сбора отходов
Мусора.Больше.Нет
«Мусора.Больше.Нет» - это НКО, профессионально
занимающееся вопросами раздельного сбора отходов в России, осуществляющее широкую просветительскую программу для управляющих компаний:
практические тренинги, конференции и консультации, разработку методических материалов.

Посещайте наши мероприятия регулярно
и вы получите всю необходимую информацию и помощь по вопросу внедрения
раздельного сбора отходов в вашем ТСЖ,
ЖСК или многоквартирном доме.
КООРДИНАТОР:
Яна Каулин, +7 (952) 221-25-33,
yanakaulin@gmail.com
www.musora.bolshe.net
www.sdelaem.info
www.ecofront.ru

Экологическое движение
«РазДельный Сбор»
Проводит в каждом районе города акции по сбору
вторсырья по заранее составленному графику.
Имеет стационарные и передвижные пункты вторсырья и осуществляет прием опасных отходов.

КООРДИНАТОР:
Татьяна Нагорная,
+7 (921) 994-78-64, nagora2@mail.ru
www.vk.com/rsbor
www.rsbor.ru

«Красивый Петербург»
«Красивый Петербург» это сайт, созданный
волонтёрами, благодаря которому по вашей проблематике будет направлена жалоба в соответствующий муниципалитет или государственный
контролирующий орган.
1.

сфотографируйте нарушение (испорченный
газон, разбитую дорогу, давнюю лужу, и т.п.)

2.

отправьте заявку по проблеме на сайт
www.красивыйпетербург.рф

3.

контролируйте на сайте ответ властей
и решения вашей проблемы

РУКОВОДИТЕЛЬ:
Красимир Врански, +7 (911) 995-25-44
www.красивыйпетербург.рф

Спасибо!
Благотворительные магазины «Спасибо!» это секонд-хенды, куда можно принести одежду, обувь,
аксессуары, книги, игрушки и другие вещи, пригодные для использования. Средства от продажи идут
на благотворительность.

Сообщите жильцам вашего многоквартирного дома, что они могут сдавать в магазины «Спасибо!» ненужные, но пригодные
к использованию вещи.
Единый справочный телефон: (812) 332-54-40
www.spasiboshop.org
www.vk.com/spasiboshop

Гринпис
Гринпис запустил в России новый проект «Миллион
за раздельный сбор», который занимается сбором
подписей под обращением к мэрам городов
и губернаторам регионов с требованием сделать
обязательной установку баков для раздельного
сбора мусора в каждом дворе, закрепить такой
способ обращения с отходами законодательно
и утвердить правила вывоза мусора и нормального
обслуживания площадок, где собираются отходы.

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:
Рашид Алимов: (812) 303-90-62, доб. 513
rashid.alimov@greenpeace.org
www.greenpeace.org

тренинг
ОПТИМАЛЬНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ
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СЕРВИС,
ПОДГОТОВКА
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОНФЕРЕНЦИЙ,
СЕМИНАРОВ
И ТРЕНИНГОВ
WWW.OKEYSTUDIO.RU
+7 (921) 791 33 47

Жилищного комитета СПб
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