
Пойдет на пользу! 

Как и сколько можно сэкономить  

на раздельном сборе ТБО 



В Москве образуется 200 000 м3 отходов в день 

27 футбольных полей в день, до 

пояса засыпанных отходами 

Можно засыпать территорию 

Московского кремля метровым слоем 

мусора за 6 часов 
 



Почему надо собирать отходы раздельно 

Загрязнение окружающей среды 

Потеря ценных материалов 

Примитивные технологии 

Снижение нагрузки на окружающую 

среду 

Сохранение природных ресурсов 

Получение энергии 

Развитие современных технологий 

переработки 

Закопать на свалке Переработать 



Сколько можно перерабатывать 

БУМАГА 

Производственные мощности: 6,5 млн тонн/год 

Загруженность: 4,5 млн тонн/год 

ПЛАСТИК 

Производственные мощности: 2,4 млн тонн/год 

Загруженность: 0,5 млн тонн/год 

СТЕКЛО 

Производственные мощности: 3,3 млн тонн/год 

Загруженность: 0,65 млн тонн/год 



Какие отходы бывают  



Бумага  

офисная бумага 

 печатная продукция 

Непригодны: 

загрязненная бумага и картон 

салфетки 

одноразовая бумажная посуда 

кассовые чеки 

деньги 

карты проезда на метро 

пачки от сигарет 

 картон 



Пластик 

 пластиковые бутылки ПЭТ 

от напитков упаковка с остатками пищи, 

напитков 

полиэтиленовые пакеты 

пластик с маркировкой 3, 5, 6, 

7, 0, Other и без маркировки 

 упаковка от бытовой химии 

и косметических средств 

 прочая упаковка, 

содержащая маркировку: 

Непригодны: 



Стекло / Металл / Тетра Пак 

стеклянные предметы в 

разбитом виде 

столовая посуда 

(керамика) 

упаковка с остатками 

пищи, напитков 
 алюминиевые банки 

 упаковка Тетра Пак 

Непригодны: 
 стеклянные бутылки 

и банки в целом виде 



Опасные отходы  

 Никель-кадмиевые (NiCd) батарейки; 

 Никель-металл-гидридные (NiMH) батарейки; 

 Литий-ионные (Li-ion) батарейки; 

 Серебряно-цинковые (AgZn) батарейки; 

 Люминесцентные лампы; 

 Картриджи от лазерных принтеров; 

 Оргтехника. 

Опасные отходы необходимо собирать отдельно от 

других, так как они содержат вредные вещества 



Собирают отходы раздельно 



Отель «Марриотт Котъярд Москва Центр» 

Сбор стекла и пластика в ресторанах 



Сбор отходов в номерах 



Сбор картона 



Сбор стекла 



Отель «Марриотт Котъярд Москва Центр» 

  

Ежегодная экономия на вывозе отходов 

составляет 112 тыс. руб. 
  

  



Отель «Марриотт Котъярд Москва Центр» 

  

  

  

С октября 2012 г. на перерабатывающие производства 

«Сферой Экологии» вывезено: 

  

Картон 12 639 кг; 

Бумага – 6 061 кг; 

Стекло – 13 805 кг; 

Пластик – 3 770 кг; 

Металл – 1 205 кг. 



Как организовать раздельный сбор отходов 

Решить, какие виды отходов вы будете собирать; 

Договориться с офисом управления; 

Заключить договор со «Сфера Экологии»; 

Закупить и установить контейнеры для отходов; 



Подготовить и разместить информационные материалы в  

местах сбора отходов; 

Проводить обучающие и информационные мероприятия; 

Постоянно информировать о правилах      

разделения отходов; 

Чувствовать, что делаете хорошо! 

Как поддерживать раздельный сбор отходов 



Твердые бытовые 
отходы (ТБО) 

 

400 рублей за 1 м3 

Крупногабаритный 
мусор (КГМ) 

 

4100 рублей за 8 м3 

Применение 
спецоборудования 

 

200 рублей за 1 м3 

Смешанные отходы 

Все стоимости включают все сборы, аренды, доставки и НДС.  

По факту вывоза предоставляется пакет отчётной документации   

Стоимость услуг по вывозу отходов 



Минимальная 
партия 

500 кг 

Применение 
современных 
технологий 

Безвозмездный 
вывоз на 

переработку 

Полезные отходы 

Стоимость услуг по вывозу отходов 

Снижение объема отходов на 45% 



Куда мы сдаем отходы для переработки 



Что такое «Сфера Экологии» 

5 лет успешной работы; 

116 заказчиков; 

Ежемесячно более 3 000 

пользователей пункта раздельного 

сбора отходов; 

 

10 000 м3 отходов в месяц; 

200 тонн на переработку в месяц;  

50 единиц специального оборудования; 

40 квалифицированных сотрудников. 



Пойдет на пользу! 

ООО «Сфера Экологии» 
 

vk.com/sferaecologii 
facebook.com/sferaecologii 

 
+7 (495) 223 16 15 

www.se8.su 
se@se8.su 
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