
Эксперты дискуссии  «Общество, власть и бизнес – на пути к раздельному сбору отходов» 

18 апреля 2016 г., АНО «Русско-немецкое бюро экологической информации» 

 

1. Михаэль Хаас. 

 

Михаэль более 10 лет работает начальником департамента коммунального хозяйства по переработке 

отходов в районе Айхах-Фридберг (70 км от Мюнхена, 130 000 жителей). В этой должности он 

занимается системами промышленности по переработке отходов в Баварии и Германии. В районе 

Айхах-Фридбер вторсырье отдельно собирается в широких масштабах в более 28 пунктах приёма 

вторсырья. Межрегиональный опыт Михаэля: членство в рабочной группе «Recht» («Право») в 

«Bayerischer Landkreistag» (коммунальное головное объединение районов в Баварии). 

Мы узнаем у нашего эксперта, как устроена система взаимодействия общества, власти и бизнеса в 

сфере обращения с отходами в современной Германии. И подумаем о том, как и нам наладить этот 

диалог. 

 

2.  Дмитрий Лацман, руководитель проекта «Экологическая инициатива» (http://ecoinitiative.su/).  

 

Компания занимается промышленной переработкой пластиковых отходов, а именно ПЭТ-бутылок, 

осуществляя весь цикл обращения с вторсырьем: прием и переработку. «Экологическая инициатива» 

является постоянным партнером акций движения «РазДельный сбор». 

Говорил при личном общении, что его основная проблема - обеспечение бесперебойного потока 

вторсырья. Если бы была система, поддерживаемая государством, она бы это обеспечивала. А в 

нынешней ситуации ему приходится покупать сырье у перекупщиков и работать на грани 

самоокупаемости. 

 

3. Александр Широбоков, начальник отдела вторичного сырья, руководитель проектов по 

внедрению раздельного сбора компании «Экологика». 

  

Компания «Экологика» комплексно подходит к управлению отходами. Мы занимаемся сбором, 

сортировкой, переработкой, а также покупкой и продажей ключевых видов вторичного сырья.  

Консультируем по вопросам организации и ведения бизнеса в данной сфере на любом этапе. 

Предоставляем обученный персонал. Поддерживаем некоммерческие проекты, внедряем раздельный 

сбор. 

 

4. Елена Карасик:  

 

ИП Карасик – небольшое, но перспективное предприятие по сбору вторсырья. С декабря 2015 года 

они изготавливают сетчатые контейнеры и собирают в них макулатуру, стеклотару, пластики, 

жестяные и алюминиевые банки, попутно совершенствуя конструкцию накопителей. Интересно, что 

для изготовления контейнеров они также стараются использовать вторичное сырье. Сотрудничают с 

движением «РазДельный Сбор» во время проведения ежемесячных акций. 

 

5. Основатель студии экологии человека Анастасия Таратынова.  

 

Анастасия сотрудничает с экологическим движением «РазДельный сбор» (Санкт-Петербург) в 

качестве оргконсультанта. Развивает проекты по внедрению РСО в жилых комплексах. Проводит 

экологические мастер-классы для жителей многоквартивных домов («Зелёный город начинается со 

двора»). 

https://vk.com/id476353
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fecoinitiative.su%2F&post=-118482906_19
https://vk.com/alexandershirobokov
https://vk.com/ecologicaspb
https://vk.com/ecologicaspb
https://vk.com/id282841
https://vk.com/astaratynova


Участвует в тренингах и круглых столах, представляя позицию жителей: Как выстраивать 

взаимодействие между жителями и управляющими компаниями (ТСЖ)? Какие возникают проблемы 

во взаимоотношениях жителей, управляющих компаний и переработчиков? Каковы причины этих 

проблем и какие есть решения? 

 

 

6. «Точка сбора» - дочерняя структура «Рус Ресайклинг Компани». Это первый в Санкт-Петербурге 

универсальный пункт приема вторсырья и сеть контейнеров для раздельного сбора отходов. Пункт 

принимает самый широкий спектр сырья на постоянной основе. Сеть контейнеров нацелена прежде 

всего на сбор макулатуры как самого массового и выгодного вида вторсырья, но предоставляет 

возможность для экспериментов с другими фракциями.  

«Точка сбора» сотрудничает с крупными заготовителями сырья и напрямую с переработчиками, а 

также с общественными организациями – например, с движением «Мусора. Больше. Нет». Сейчас, 

совместно сМБН, мы разрабатываем проект ЕДИНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА, 

включающего в себя пункт приема вторсырья, Музей рециклинга и пространство для проведения 

тематических мероприятий». 

 

В дискуссии примут участие Вероника Мадьярова и Андрей Мадьяров. 

 

 

7. Анастасия Митькова - координатор программы «Оригами» и проекта «Собирайка» от ООО «Рус 

Ресайклинг Компани»: 

 

«Наша компания занимается сбором и переработкой вторичных ресурсов. Одной из хороших 

традиций, пришедшей в наш город из 70-х годов прошедшего столетия, является школьный сбор 

макулатуры. Решив возродить эту традицию, в 2013 наша компания создала программу «Оригами», а 

с января 2016 года для детских садов запущен проект «Собирайка». На эко-уроках с помощью 

волонтеров от Гринпис иМБН мы рассказываем детям об экологической ситуации на планете, вместе 

ищем и находим пути решения сложившихся проблем. Мы привлекаем внимание к таким 

повседневным вещам, о которых обычно ребята не задумываются, но которые очень важны для 

будущего планеты и жизни: последствиям безмерного потребления, цене добычи ресурсов, проблеме 

переизбытка мусора. Для классов организуются познавательные автобусные экскурсии: на 

бумагоперерабатывающий комбинат в г. Коммунар; в музейный комплекс «Вселенная воды», в 

детский город профессий «Кидбург». 

 

На сегодняшний день в программе «Оригами» принимают участие 123 школы, в проекте 

«Собирайка» 19 детских садов». 

https://vk.com/ecopoint
https://vk.com/musora_bolshe_net
https://vk.com/musora_bolshe_net
https://vk.com/veronika_mad
https://vk.com/id13371180
https://vk.com/mit2000
https://vk.com/club46272987
https://vk.com/greenpeace_ru
https://vk.com/musora_bolshe_net
https://vk.com/kidburg

