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Опрос членов РСоЭС

● 15 человек

● 11 субъектов РФ

● большая разница в ответах

1. Архангельская область

2. Брянская область

3. Иркутская область

4. Калининградская область

5. Кировская область

6. Костромская область

7. Нижегородская область

8. Москва

9. Мурманская область

10.Республика Коми

11.Ханты-Мансийский автономный 

округ



Общая оценка мусорной реформы



Основные проблемы.  

Раздельное накопление 

и переработка. 

● Не внедряется, нет решений 

“сверху”, нет контейнеров и 

частных компаний по заготовке

● Всё идёт очень медленно, 

контейнеры только в крупных 

городах, мало принимаемых 

фракций

● Региональный оператор не 

занимается РСО, зато частники 

и муниципалитеты 

подключаются

● Население не 

информировано/не 

заинтересовано (особенно 

взрослое?)



Основные проблемы.  

Полигоны, МСЗ и др.

● Контейнеры для ТКО 

переполнены и отходы не 

вывозятся в срок

● Ёмкость существующих полигонов 

исчерпана, закончились лицензии

● Новых не планируется (проблема 

ли?)

● Экспорт отходов в другие регионы

● Множество несанкционированных 

свалок

● Планы строительства 

инсинераторов

● Работа МСЗ и 

несанкционированные выбросы



Положительные 

стороны.

● Предотвращение входит в тренд 

(магазины без упаковки 

многоразовые товары)

● Растёт количество гражданских 

инициатив по РНО

● Больше пунктов по приёму 

вторсырья (частники и 

Рег.оператор)

● Больше контейнеров для 

вторсырья на площадках (стекло, 

макулатура, ПЭТ)

● Жители информированы и активно 

выступают за РНО

● Регулярный вывоз ТКО

● НЕТ ПЛЮСОВ (х3)



Работа РСоЭС ● Работа с населением: пересмотр 

приоритетов, экопросвещение

● Проекты про пластик

● Общественные кампании (против 

ШИЕСа, инсинераторов)

● РНО: организация акций, 

поддержка местных групп, 

установка контейнеров

● Переговоры с рег.оператором

● Обсуждение терсхемы

● Работа в экспертных группах при 

правительственных органах

● Общественные экспертизы 

проектов полигонов, МСЗ



Конференции: Решение проблемы отходов: альтернативы мусоросжиганию, 

Сжигание отходов как наилучшая доступная технология. Риски и 

альтернаиивы.

Образование по теме отходов: проект ШПИРЭ

Отходы и климат, комплексные меры для России: Зелёный курс

Расширяется деятельность по морскому мусору и микропластику

Еще немного о деятельности РСоЭС

https://www.interfax-russia.ru/northwest/report/press-konferenciya-v-interfakse-posvyashchennaya-problemam-utilizacii-musora
http://envirights.tilda.ws/stopmsz
http://rusecounion.ru/ru/spare-russia
https://greenrecovery.ru/


Члены РСоЭС - члены Альянса против 

сжигания и за переработку отходов 

Общественные кампании - реакция на неэффективные предлагаемые изменения:

-против компенсации строительства МСЗ

-против неудачной  концепции РОП с предложениями об изменениях

-за то, чтобы оставить право покупать в свою тару

Информационная работа: статьи, посты, прямые эфиры, лекции



● Вернуть приоритет предотвращению образования отходов и переработке, 

а не сжиганию отходов и захоронению

● Ввести административную ответственность для должностных лиц  за 

нарушение приоритетов иерархии обращения с отходами

● Вывести из оборота товары, тару и упаковку немедицинского назначения, 

которые не могут быть изъяты на сортировке, переработаны и имеют 

многоразовые альтернативы

Подишите и РАСПРОСТРАНИТЕ петицию на 

РОИ 63007 (ЗА)

Голосовать здесь: 

https://www.roi.ru/63007/

Сайт о петиции: 

http://roi63007.ru/

https://www.roi.ru/63007/
http://roi63007.ru/


С апреля 2020 тренинги для членов РСоЭС:

● по ведению социальных сетей, 

● по инструментам продвижения контента, 

● по дизайну для социальных сетей,  

● по созданию историй от НКО,  

● по работе с Facebook.

В тренингах поучаствовали около 40 РСоЭСовцев

Инфокампания по отходам: подготовка

#НольОтходовСтоПодходов



Все вместе прорабатывали с июля: теорию изменений, цель, задачи, мессадж 

и нарратив.

Рабочие группы разрабатывали: логику кампании, контент план, текстовые и 

графические материалы.

В подготовке и проведении кампании приняли участие более 20 РСоЭСовцев.

Цели кампании:  Заинтересовать людей темой и проблемами отходов и показать, как отходы влияют на 

здоровье и качество жизни и среды обитания, просветить население о работающих практиках по 

сокращению отходов, чтобы стимулировать рост критической массы населения, создающей общественный 

запрос на правильное обращение с отходами в общероссийском масштабе (в соответствии с иерархией*) и 

внедрение передовых и устойчивых практик по обращению с отходами.

Инфокампания по отходам: проработка

#НольОтходовСтоПодходов



Активная фаза компании с 1 по 10 ноября

Тематические блоки: Иерархия обращения с отходами, захоронение, сжигание, 

переработка,  предотвращение и сокращение образования отходов + 

вовлечение

21 материал в формате статей, карточек, и постов в ВК, FB, сайте РСоЭС.

Общий охват на соц. сети: 130 744 просмотров

129 внешних групп опубликовали наши материалы

Инфокампания по отходам: общая статистика

#НольОтходовСтоПодходов



Инфокампания по отходам: VK vs. FB

ВКонтакте Facebook

+200 подписчиков +111 подпичиков

+400 уникальных посетителей х3 средний охват страницы

106 451 человек увидели посты 24 293 человека увидели посты

70 комментариев 208 комментариев

#НольОтходовСтоПодходов



Инфокампания по отходам: ТОП материалы

● «И снится нам раздельный сбор у дома». 5 мифов о переработке отходов

● Шиес – история одного обмана

● Сам испёк, сам и кушай. МСЗ — это не чистая энергия и не вклад в 

циклическую экономику

● Обязанность государства — создать условия для сокращения отходов

● Как крупный бизнес убеждает нас, что переработка решит все проблемы

● Что такое «иерархия обращения с отходами»

● «Рука не поднимается выбросить на свалку». Как организовать раздельный 

сбор отходов в небольшом городе

#НольОтходовСтоПодходов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Елизавета Меринова, 

АНЭО Друзья Балтики

Сопредседательница РСоЭС

lizaveta.sergeevna@yandex.ru

+7 952 380 1601 

Конференция Обращение с ТКО 

РСоЭС, 2019

https://vk.com/baltfriends
https://vk.com/rusecounion
mailto:lizaveta.sergeevna@yandex.ru

