
Опыт компании по раздельному 

сбору отходов 

«Принеси пользу своему городу» 



Ключевые цели Carlsberg Group по сокращению 
воздействия на окружающую среду 2017 года 

 5-10% сокращение удельного 
потребления энергоресурсов, воды и 
выбросов CO2; 

 

 17 партнеров в сообществе Carlsberg 
Circular Community*; 

 

 Ежегодные кампании в области 
экологически рациональной упаковки, 
направленные на потребителей. 

 

 

*Основанное в 2014 году сообщество Carlsberg Circular 

Community (CCC) представляет собой сотрудничество 
между Carlsberg Group и отдельными партнерами, цель 
которого — следовать принципам экономики замкнутых 
циклов (циркулярной экономики), применяя концепцию 
регенеративного дизайна Cradle to Cradle® («от колыбели к 
колыбели») при разработке и маркетинге новых продуктов. 



В общем объеме выбросов CO2, приходящихся 
на Carlsberg Group, первичная и вторичная 
упаковка составляет  почти 45%  



Стратегия «Балтики» и Carlsberg Group 
в области экологически рациональной упаковки 
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 Сократить вес упаковки или 
перейти к оказывающим 
наименьшее влияние на 
окружающую среду видам 
упаковки. 
 

 Рассматривать упаковку и отходы 
как потенциальный материал для 
создания новых вещей. 
 

 Увеличить повторное 
использование упаковочным 
материалов. 
 

 Призывать потребителей 
раздельно собирать виды 
упаковки, увеличивая объем 
переработанных материалов при 
производстве новой тары. 
 



Управление отходами упаковки 
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РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ: 

• система 5С для сбора отходов на 
производстве 

• контейнеры для раздельного сбора 
упаковки для сотрудников 

 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР УПАКОВКИ 
С РЫНКА: 

• работа с партнерами 

• специальные контейнеры в городах 



Система работы компании «Балтика» 
с отходами упаковки 

Партнеры компании: 
сети, дистрибьюторы 

Потребитель  

Тарный оператор 

Стекольный завод, 
переработчик ПЭТ 

Балтика 

Пункты  
приема 

ТСЖ 

Новая стеклянная 
бутылка 

Новые вещи из 
переработанного 
пластика 



Проект «Принеси пользу своему городу» 

Цель: содействовать развитию системы раздельного сбора 
отходов в России 

Сроки: июль 2013 г. – по настоящее время 
 

Партнеры проекта: тарные операторы 
 
 

География:  

12 городов: Санкт-Петербург, Ярославль Ростов-на-Дону 
Самара Екатеринбург Омск Новосибирск Иркутск 
Благовещенск Хабаровск Комсомольск-на-Амуре, 
Владивосток 

    >2 100 контейнеров для раздельного сбора 
н 

Виды упаковки: 

стеклобой, стеклянная бутылка, ПЭТ, алюминиевая банка, 
картон 

 

Среднее время наполнения контейнера – 26 дней 
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Факторы для развития системы раздельного сбора 

8 

 На региональном уровне: 
 
Поддержка местных властей и принятие городских программ по развитию системы 
раздельного сбора отходов 

 
• Бесплатное размещение контейнеров на мусорных площадках во дворах жилых домов                

и предоставление мест для размещения социальной рекламы  
• Распоряжение об участии в проекте ЖКХ и управляющих компаний и предприятий 

общественного питания 
• Утверждение адресной программы размещения контейнеров для раздельного сбора 
• Льготные условия для пунктов приема тары (льготные условия аренды, 

административное закрепление места нахождения таких пунктов для смягчения 
отношения к ним со стороны местных жителей и т.п.). 
 

 

 На федеральном уровне: 
 

• Система стимулирования организаций, передающих отходы на 
перерабатывающие заводы.  
 

• Установление ответственности либо, напротив, льгот для населения, 
поддерживающего раздельный сбор бытовых отходов (например, льготы по оплате ЖКХ 
и т.п. 



с текстом внизу.  

текста под одной волной, удалите Спасибо за внимание! 


