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Подведены итоги акции по раздельному сбору отходов «Разделяй и используй», организатором
которой выступает департамент природопользования и охраны окружающей среды г.Москвы.
Напомним, подобная акция проводится второй раз, в прошлом году она была проведена в течение
недели. В рамках мероприятия в 2015 году по выходным дням в период с 29 августа по 11 октября
2015 года в 10 округах г.Москвы был организован прием 5 видов отходов. Рассортированные отходы
отправят на перерабатывающие предприятия Московского региона: металл — ООО «Орис Пром»,
макулатура (бумага, картон) — ПАО «Бумажная Фабрика «Коммунар», пластик — ЗАО «РБ-групп»,
стекло — ООО «ЭКО стекло», а батарейки — «УКО» (на бестоксичное хранение).70 точек по приёму
отходов были расположены в наиболее оживленных местах города: у станций метро, вблизи торговых
центров, магазинов, школ, университетов. Адресный список можно найти на сайте Департамента
природопользования www.eco.mos.ru.
Генеральным партнером акции является компания «Эколайн», имеющая большой опыт в вопросе
утилизации вторичного сырья. Главный информационный партнер — ежемесячное издание
«Популярная механика». Также парнерами акции выступают компании: «UKO», «KUUSAKOSKI
Recycling ЗАО «ПЕТРОМАКС», сайт «Recycle», НП «АРПЭТ», завод «Пларус», компания «Сфера
Экологии», периодическое издание «Green city». Кроме того, поддержали акцию компании «Стейдж
Энтертейнмент» и «Леруа Мерлен».
Информирование жителей об акции осуществлялось в социальных сетях «Вконтакте» и «Facebook»,
через префектуры и управы города распространялись агитационные листовки, а в Московском
метрополитене были размещены стикеры с информацией о мероприятии.
Для получения обратной связи от жителей столицы на мобильных пунктах по раздельному сбору
отходов было организовано анкетирование горожан.
В прошлом году в акции участвовали более 5 тысяч человек, и было собрано около 2-х тонн отходов, в
2015 году количество участников было примерно таким же, но удалось собрать более 4-х тонн
отходов. В частности, в 2014 году было собрано: 2 125,6 кг отходов: бумага – 1050 кг, картон – 38 кг,
упаковка «Tetra Pak» – 12 кг; стекло – 487 кг; пластик – 236,2 кг, пленка – 3 кг; батарейки – 295 кг;
металл – 4,4 кг. В 2015 г. собрали 4 359 кг отходов, в т.ч.: бумаги и картона – 1344 кг, стекла – 1484
кг, пластика 417 кг, батарейки – 794 кг и металл – 294 кг.
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