
  
Креативные	решения	
экологических	
проблем	

  



Актуальность 
 
В среднем житель России за год 
отправляет в мусорные контейнеры 
около 450-500 кг различных 
отходов.  
 
Из этой массы более 90% 
оказывается в итоге на свалке и 
около 5% перерабатывается.  
 
При этом около 70% содержимого 
мусорного ведра можно 
переработать.  
 



Импакт-модель проекта «Экосборка» 
Миссия: спасение вторсырья от попадания на свалки, возвращение 
ресурсов в оборот и развитие циклической экономики 

Цель: массово вовлекать новых сторонников в раздельный сбор отходов, 
создать «точку сборки» для экологического сообщества 

Благо: 

-  Получение практической информации о способах решения проблемы 
мусора 

-  Понимание, как внедрить раздельный сбор у себя дома или в офисе; 
начинающий получает поддержку в своем желании «сделать мир чище», а 
скептик – развеивание мифов и стереотипов об РСО 

-  Увеличение доступности сервисов, делающих переработку понятной и 
доступной людям (система эколояльности, экотакси, музей переработки, 
экологичные мероприятия, zero waste магазин) 
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Для кого мы работаем 

Горожане: 

•  хотят быть уверены, что их вторсырье 
поедет на переработку а не на свалку 

•  хотят сдать то, что больше некуда 
сдавать (редкие виды вторсырья) 

•  хотят получить поощрение за сдачу 
вторсырья на переработку (через 
системы эколояльности) 
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Коммерческие компании: 

•  хотят внедрить раздельный сбор 
отходов в офисе 

•  хотят вовлечь сотрудников в 
раздельных сбор отходов и в 
экологические активности (тренинги, 
лекции, квесты) 

•  хотят реализовать проект в области 
КСО и УР 



Бизнес-модель  

  



  

  
1 этаж:  
зона приёма 
>40 видов 
вторсырья, 
отдаем на 
переработку 
>40 тонн/месяц 



Система эколояльности 

Сдавая вторсырье на переработку, гости 
Экоцентра накапливают экобаллы, которые 
затем используют для получения скидок и 
бонусов от партнеров системы 
эколояльности: 

•  экостартапов  
•  кафе и ресторанов  

•  образовательных, спортивных, 
развлекательных центров  

•  экотакси 

•  магазинов 



  

  

Музей рециклинга и экологичного 
образа жизни 

игра в дополненной реальности и 
>250 экспонатов 



  

  

Экомагазин 



  

  

Зона мероприятий на 65 посадочных мест 



Служба вывоза вторсырья 

Экотакси - услуга для физических и 
юридических лиц по вывозу 
вторсырья в Экоцентр «Сборка». 

В период пандемии организован 
бесконтактный приём вторсырья. 

Автоматизированный заказ и 
назначение водителей - через 
мобильное приложение. 



Организация РСО для юрлиц 
•  Вывоз вторсырья осуществляется у более 

чем 50 компаний  

•  Устанавливаются контейнеры для РСО 

•  Проводятся обучающие программы, 

лекции и мастер-классы по раздельному 

сбору для сотрудников компаний 



Просветительские форматы 

Лекции и мастер-классы- Квест «Живём экологично в мегаполисе»-



Динамика роста числа подписчиков 
соцсетей Экосборки 
  

Экоцентр «Сборка»: 
более 10 тыс. 
подписчиков за 1 год 

Проект #МосЭко: 
более 13 тыс. 
подписчиков 

Личные страницы 
основателей проекта: 
более 12 тыс. 

 



СМИ о «Сборке» 

  



Roadmap 

  
2021 

 
•  Расширение системы эколояльности – не только РСО, но и другие 
экоактивости, +50 партнеров 

• Открытие 5 филиалов Сборок: 2 в Москве и 3 в регионах 
 

2022 

2023 
• Открытие Сборок в 20 регионах 
•  Запуск собственных мощностей по переработке вторсырья 

 
• Открытие Сборок в 10 регионах 
•  Запуск франшизы 
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Как можно присоединиться к нам: 

•  Кобрендинг модулей 
проекта 

•  Открытие новых 
точек – совместных 
Экосборок 

•  Интеграция в музей 
переработки 

•  Интеграция в 
систему 
эколояльности  

•  Аудит отходов и 
внедрение РСО 

•  Тренинги и обучение 
персонала 

•  Просветительские 
лекции и квесты 

•  Эковолонтерство 
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Команда проекта 

Lorem Ipsum is simply 
dummy text of the 
printing and typesetting 
industry.  

Lorem Ipsum has been 
the industry's standard 
dummy text 

It has survived not only 
five centuries, but also 
the leap into electronic 
typesetting, remaining 
essentially unchanged.  

 passages 

 



  
Сергей Тушев 

+7 910 4121045 

ecosborka@gmail.com 

ecosborka.ru  



    

#ЭкоГрафика-

Музей экологичного 
образа жизни-Лекции и мастер-классы-Фотопроекты-

#МемыВЛес-Квест «Живём без мусора»-
Экопросвещение: креативные решения 



Эковолонтерство: Единые дни действий 
Экопросвещение-
и приём вторсырья-

Посадки деревьев- Общественный -
контроль-

Уборки природных -
территорий от мусора-

Помощь приютам для 
животных-

#Кормушкинг-



Присоединяйтесь к нам! 

Сергей Тушев 

+7 910 4121045 

ecologymos@gmail.com 

Ecosborka.ru    

Roseco.su  
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