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ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ
Председатель рабочей встречи Кирилл Болматов, директор по
корпоративным отношениям компании HEINEKEN в России:
Уважаемые гости, партнеры проекта «Чистые Берега»!
Я рад приветствовать вас на диалоговой встрече по итогам и
перспективам развития эколого-социального проекта «Чистые Берега».
Здесь собрались представители муниципальной и городской власти
Санкт Петербурга, общественных и коммерческих организаций.
Представляя проект компании HEINEKEN «Чистые берега», мы хотим
услышать от присутствующих советы, мнения и замечания о том, как
эффективно выстраивать партнерские проекты (бизнеса – НКО –
власти); что необходимо сделать, чтобы повысить эффективность
проекта «Чистые Берега»; какие возможности для его развития вы
видите.

Юлия Левкович, менеджер по корпоративной социальной
ответственности компании HEINEKEN в России:
Несколько слов о компании HEINEKEN и подходе к корпоративной
социальной ответственности. В 2014 году компания HEINEKEN
отметила 150 лет с момента своего основания. Когда Жерард Адриан
Хейнекен купил старую пивоварню в центре Амстердама, изначально
его идея заключалась в том, чтобы создать успешную компанию,
которая могла бы приносить городу и его жителям что-то полезное
помимо хорошего пива. Мечтою Жерарда Хейнекена было, чтобы его
компания играла положительную роль в жизни города и горожан. Так и
произошло, открытие пивоварни именно в Амстердаме способствовало
быстрому развитию города: Жерард Хейнекен строил дома для
сотрудников, инвестировал в социальные программы, прислушивался к
мнению местных жителей. Одним из примеров может служить его
решение о переводе пивоварни из центра города на окраину из-за шума
и запаха от пивоварни, которые со временем начали мешать жизни
горожан.
За эти 150 лет компания HEINEKEN стала производителем пива № 1 в Европе и № 3 в мире. Сегодня
международный концерн включает в себя более 160 пивоварен, 250 брендов. А производственные
мощности компании расположены в 70 странах. Международный концерн HEINEKEN сегодня – это
более 80 000 сотрудников. В России HEINEKEN работает с 2002 года, объединяет 7 пивоваренных
предприятий, на которых занято более 2000 сотрудников.
И, несмотря на то, что прошло более 150 лет, ценности, которыми мы руководствуемся в HEINEKEN,
остаются прежними. Они легли в основу КСО и стратегии в области устойчивого развития «Варим пиво,
делая мир лучше». Основной упор в ней делается на шести важных для пивоваренного бизнеса
направлений:
сокращение потребления воды,
сокращение выбросов СО2,
сбалансированное использование сырья,
продвижение принципов ответственного потребления пива,
охрана труда,
развитие местных сообществ.
Два направления посвящены решению экологических задач: защита водных ресурсов и сокращение
выбросов СО2. Здесь мы добились значительных результатов.
 Так, уровень потребления воды на российских пивоварнях концерна снизился к показателю 2008
года на 32%.
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 В HEINEKEN разработана Базовая модель учета «углеродного следа»
(Carbon Footprint Baseline Model), позволяющая определять объемы выбросов на всех этапах
жизненного цикла продукции.
И в 2015 году пивоварни HEINEKEN в России снизили объем прямых и косвенных выбросов СО2
при производстве продукции на 4% к уровню 2014 и на 32% к уровню 2008 года.
Общее энергопотребление сократилось на 31%.
Мы внедряем принципы зеленой дистрибуции. Объем выбросов парниковых газов в сфере
дистрибуции сократился на 6,1% по сравнению с 2011 годом, который взят за базу сравнения
«углеродного следа».
Мы закупаем экологически безопасное холодильное оборудование для точек продаж. «Зеленые»
холодильники HEINEKEN потребляют на 45% меньше электроэнергии, работают на природных
хладогентах.
И, наконец, упаковка.
o
Производство упаковки является основным источником выбросов
парниковых газов – этот этап формирует 38% «углеродного следа» продукции HEINEKEN
в России. Мы ведем проекты по снижению веса и толщины упаковки и повышению доли
утилизируемых материалов.
o
Также мы проводим политику по рациональному обращению с отходами,
перерабатываем 97% своих отходов. Удельное производство неперерабатываемых отходов
в целом сократилось на 70% с 2008 года.

Мы хотим, чтобы ответственное отношение к окружающей среде и использованию ресурсов стало нормой
поведения каждого. Именно поэтому в 2007 году по инициативе HEINKEN был запущен долгосрочный
проект «Чистые берега». Мы хотели создать партнерство, которое бы объединило общественные
организации, Прибайкальский национальный парк, Байкальский заповедник, администрацию региона и
вело работу в трех направлениях:
- создание инфраструктуры по сбору отходов на острове Ольхон;
- экологическое образование;
- поддержка этнокультуры Байкальского региона.
В результате проекта:
 убрано более 40 тысяч м3 мусора и ликвидированы крупнейшие свалки;
 построено более 30 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора;
 приобретен специальный транспорт для регулярного вывоза мусора с острова Ольхон;
 приобретен пресс для пластика и контейнеры для раздельного сбора отходов (Байкальский
заповедник);
 проведено более 25 акций по раздельному сбору мусора.
Этот проект подтолкнул нас двигаться дальше, и в 2014 году мы запустили проект «Чистые берега
Амура». Главный слоган проекта: «Амур – главная улица Хабаровска». Проект развивается в рамках
актуального на сегодняшний день направления — «экологической урбанистики». Этот подход включает в
себя бережное и сознательное отношение представителей власти и обычных горожан к природе, к
сохранению баланса «живого и жилого». Проект осуществлялся вместе с Хабаровским краевым
отделением общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».
И, наконец, в текущем году проект «Чистые берега» вышел на новый этап развития и охватил четыре
региона, к нему присоединились Санкт-Петербург и Нижегородская область. Проект осуществлялся в
виде грантового конкурса, где оператором стал наш НКО-партнер – Коалиция «ПРО отходы». В рамках
конкурса было рассмотрено 36 заявок из четырех регионов России. Из них экспертами было отобрано 10
наиболее эффективных и, главное, устойчивых проектов. Реализация этих проектов прошла с июля по
ноябрь 2016 года.
О том, по каким критериям осуществлялся выбор проектов, расскажет Алина Кольовска.
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Алина Кольовска, руководитель АНО Коалиция «ПРО

Отходы» и эколого-просветительской площадки «Центр
экономии ресурсов», координатор Экобиржи «Чистые
Берега» – 2016:
Наша организация разделяет подход компании HEINEKEN к
поддержке местных организаций и созданию устойчивых
экологических проектов. Именно таким подходом мы
руководствовались при проведении конкурса. Многие из здесь
присутствующих подавали заявки на конкурс, среди них есть и те,
кто не прошел конкурсный отбор. Почему не прошли?
Самым важным критерием отбора была устойчивость проекта и
его протяженность во времени. Финансовая помощь организации
оказывается один раз; важно, чтобы благодаря этой помощи была
создана схема, которая сможет сама себя поддерживать.
Если проект состоит в том, чтобы один раз провести глобальную уборку, очевидно, что через какое-то
время убирать понадобится снова. Вы поставили красивые контейнеры. Кто будет их обслуживать после
того, как закончится финансирование? Вы организовали конференцию, поговорили, разошлись. Что
дальше?
Если вы на этапе подготовки заявки можете ответить на эти вопросы, то ваш проект будет долгосрочен и
будет приносить пользу, а вы сможете заниматься новыми проектами. Именно такие проекты отбирали
мы и приглашенные нами эксперты.
Хочу отметить важность системного подхода к организации проектов. Рассмотрим проекты, которые
были реализованы в Хабаровске, Нижнем Новгороде и на острове Ольхон – сегодня, к сожалению, в этом
зале нет представителей этих проектов.
Нижегородская область, фестиваль «Чистые берега». Проект предполагал проведение регулярных
(дважды в месяц) акций по сбору вторсырья. Идея хорошая. Но если бы это были просто акции,
эффективность от них была бы небольшой. В Нижнем Новгороде активных сторонников раздельного
сбора не так много. Красиво, но неэффективно. Дополнительное предложение по проекту включало
уборку мусора на конкретной природной территории города и проведение на протяжении нескольких
месяцев серии мероприятий: лекций, мастер-классов, просветительской выставки. Но и это еще не все.
Кроме просветительских акций, проект предполагал установку четырех контейнеров в разных частях
города, которые могли бы обслуживаться постоянно и куда жители могли бы приносить отходы.
На наш взгляд, это пример устойчивого проекта, когда проект направлен и на решение проблемы (есть
куда сдавать отходы на переработку), и большое внимание уделяется экологическому просвещению.
Второй пример. Хабаровский проект «Чистые берега Амура» работает уже на протяжении нескольких
лет, и участие в этом году в конкурсе предлагало подключение новой части города, организацию на
постоянной основе раздельного сбора. Проектом была предусмотрена уборка мусора и активная агитация.
Так, по городскому радио выходила серия передач по экологии, подготовленная Всероссийским
обществом охраны природы. Благодаря широкому набору мероприятий – по экологическому
просвещению и по организации раздельного сбора, проект был признан эффективным.
Другой пример – «Чистые берега Байкала». На острове Ольхон в Иркутской области поддержка была
оказана сразу нескольким проектам. Так, на территории острова (а инициаторы проектов – местные
жители, активно взаимодействующие друг с другом) получился единый комплексный проект, который
включал в себя и работу по восстановлению леса в местах бывших пожарищ, и выпуск местной газеты с
эколого-просветительскими публикациями, и организацию раздельного сбора, и инициативы по
благоустройству поселка и ликвидации свалки. Все четыре инициативы вместе сработали на единый
комплексный подход, в результате получился актуальный и эффективный проект. Главное, проект был
предложен и организован непосредственно местными жителями.
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И четвертый регион – Санкт-Петербург. Я хочу передать слово организаторам
проектов «Не_Долгий путь к переработке» и «Раздельный сбор на Финском заливе» – Алине Даниловой и
Диане Забровской. Таким образом, мы переходим ко второй части нашей встречи – обсуждению проектов
и высказыванию предложений по повышению эффективности проекта «Чистые берега».
Алина Данилова, руководитель проекта «Не_Долгий путь к
переработке»:
Население приморского района очень активно поддерживает
раздельный сбор – на акции приходят 400, а то и 500 человек, – и
было готово к появлению стационарных точек. Благодаря гранту
компании HEINEKEN, мы поставили два стационарных пункта,
один – у озера Долгого (популярный культурный объект, к тому же
благоустроенный администрацией), и второй – у реки Глухарки
(славящейся огромным количеством отдыхающих и мусором,
остающимся после них).
Мы хотели собирать две фракции – стекло и пластик. Поначалу встал вопрос, кто будет забирать сырье,
чтобы компании это было выгодно, а мы бы не зависели от грантов. Нашлась компания, но ей нужны
были объемы. Большие объемы – это большие контейнеры. Администрация выступила против
шестикубовых контейнеров рядом с местом, где отдыхают люди, играют дети. В диалоге с оператором
«Точка сбора» мы нашли решение. Они попросили ввести третью фракцию – макулатуру. Баки, которые
были установлены, сильно отличаются от любых контейнеров для мусора или урн – и смешанный мусор
туда практически не кидают. То, что казалось проблемой, стало преимуществом. А для обычного мусора
существует инфраструктура администрации.
Всего лишь однажды в нашем баке обнаружились мешки со смешанным мусором. Мы предположили, что
это дело рук дворников и провели встречу с компанией, которая занимается уборкой, объяснив, что куда
помещать, и больше такое не повторялось.
У каждого бака установлены информационные щиты, кроме того, мы проводим просветительскую работу,
раздаем информационные листовки. Вывозить отходы приходится раз в 1,5–2 недели. Внутри каждого
отсека установлен бигбэг по 1,5–2 куба.
Дмитрий Иоффе: Каков процент засора в баках?
Алина Данилова: Количество брака со временем уменьшалось и составило 10%. Иногда макулатура
намокала и пачкалась. Со стеклом проблем не было. В ПЭТ-бутылки иногда попадал другой пластик.
Люди, видимо, не понимают разницы.
Алина Кольовска: Я бы сказала, что это очень хорошие показатели, потому что они очень сильно
отличаются от тех средних, в том числе и европейских, где культура раздельного сбора существует
десятки лет. Так, степень засора вторсырья может доходить и до 20%, 30%, а иногда и 40%. Низкий
процент означает, что баками пользуются одни и те же люди.
Лидия Ракчеева: Мусора становится меньше и на самой природной территории. Мы проводим там
уборки с 2012 года. Если в первый год мы собирали 200 мешков, то в 2016 году – уже 30.
Алина Кольовска: Почищены старые свалки, а новые практически не растут. Мне кажется, это очень
важные моменты, связанные с успехом проекта и интересом к нему местных жителей. Инициативная
группа находится в соседних жилых домах. Это обеспечивает постоянный контроль. Ну и отлаженная
система с оператором, который заинтересован в том, чтобы приезжать за отходами. Это позволяет
проекту существовать достаточно долго. Нас волнует статистика, и как операторы мы собираем ее
по всем проектам. Мы вернемся к вопросу динамики, потому что эти же вопросы можно будет задать
нашему следующему спикеру.
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Диана Забровская, руководитель проекта «Чистые берега Финского
залива»:
В поселке Лисий Нос систему раздельного сбора мы начали внедрять в
конце 2015 года. Лисий Нос – частный сектор, здесь есть своя специфика.
Когда проект прижился, захотелось развивать его дальше. Объектом стал
пляж Лисий Нос – ближайший к городу по этому направлению, в летнее
время он пользуется популярностью, соответственно, и пластиковых
бутылок там очень много. Однако контейнеры, которые предоставляет
заготовитель (это крупная база, где подготавливается вторсырье для
отправки на переработку) для частного сектора, не подходили для пляжа,
они были слишком большие. Благодаря гранту компании HEINEKEN ИП
Карасик изготовил сетки, устроившие Приморскую администрацию, в
ведении которой находится пляж. Конструктивно сетки удобны и
безопасны, обычный мусор туда не закинуть.
Так как в Лисьем Носу уже был введен раздельный сбор, плюс заготовитель находится в промзоне
Лисьего Носа, у нас не возникло вопроса с объемами. Несмотря на небольшие собираемые объемы
вторсырья, заготовителю несложно доехать за ними до пляжа.
Проблема, с которой мы столкнулись, – это одноразовая посуда. Она содержит органику, поэтому
переработчик ее не берет. Предупреждающие наклейки не очень помогают: люди все равно ее кидают. Но
в проекте мы заложили договор с управляющей компанией. Дворник каждые два дня досортировывал
сырье, убирал одноразовую посуду, прессовал пластиковые бутылки вручную. Поначалу были проблемы,
когда он не понимал, что досортировывать. Несколько досортировок мы провели вместе, после этого
нареканий от заготовителя у нас не было.
Я знаю жителей, которые живут в прибрежной территории. Вечер воскресенья они обычно проводят за
уборкой на пляже. Однажды мне позвонила жительница и сказала: сегодня мы просто гуляли по пляжу,
убирать было нечего. Для меня это стало маячком, что проект работает.
Следующая трудность возникла с дизайном информационного стенда. У меня в голове изначально была
идея, что у нас обязательно появится информационный стенд, который будет первым, что видит человек,
пришедший на пляж. Мы согласовали с администрацией хорошее место при входе. Но в итоге были
сложности с дизайнером, что сильно замедлило процесс. Не сразу, но их получилось решить, и в итоге
стенд, как мне кажется, получился красивым. Мы также сделали буклеты, которые через почтальона
распространили и в Приморском районе, и среди жителей поселка.

Предложение на будущее – создать банк испробованных дизайнеров, компаний, к
которым можно сразу обратиться.
Еще мы проводили эколекции для молодежно-экологического отряда.
На зимнее время мы убираем сетки, потому что залив не чистят. Весной снова устанавливаем.
Администрация очень довольна, помогала и с местами установки, и с согласованиями. Они поддерживают
раздельный сбор и ввели его у себя.
Как предложение – было бы хорошо перенести конкурс на более ранний срок.

Середина лета – самый сезон, хотелось бы пораньше начинать, например, в мае.
Кирилл Болматов: Принимаем и обязуемся следующий наш грантовый конкурс провести как можно
раньше.
Вопрос: Диана, вы платили дворнику какую-то сумму для того, чтобы он отсортировывал сырье?
Теперь у вас этих денег не будет, поскольку грант закончился. Привыкло ли население до такой степени,
что работа дворника уже не нужна?
Диана Забровская: Если бы речь шла только о населении Лисьего Носа, то я бы сказала, что да, потому
что мы постоянно с ними работаем. Но так как пляжем пользуется не только Лисий Нос, нам в
следующем году нам придется решать проблему мотивации дворника, так как объемы вторсырья
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небольшие, и продавать его не удастся. Мы понимаем это, и у нас есть несколько
возможных вариантов решения.
Комментарий: По поводу объема. Вы просите жителей сминать бутылки? Нет? Нужно, чтобы
отдыхающие сминали. Если мы сминаем бытовой мусор дома, нам реже приходится его выбрасывать.
На мусоровозах установлен пресс, они не хотят возить воздух.
Вопрос: Как обстоит дело с хищением содержимого. Есть такое?
Диана Забровская: У нас не было ни разу. Ни одна сетка не повреждена.
Владислав Горский, специалист Местной администрации Муниципального образования поселок
Лисий Нос:
Мы как муниципалитет, – хотя у нас фактически нет ни полномочий на организацию раздельного сбора,
ни финансирования, – всей администрацией очень поддерживаем это движение, стремимся его развить.
Наверное, было бы проще в городе, где большие дома. Так как у нас частный сектор, здесь очень много
особенностей. Мы их приняли и пытаемся вырабатывать решения.
Жители поселка и те, кто приезжают, наслышаны о том, что у нас внедрена система раздельного сбора.
Даже кто-то специально к нам привозил сдавать. Мы в рамках своих полномочий с помощью Дианы
проводили на своей территории курс лекций со старшим поколением. У нас есть совет ветеранов в
поселке – с ними встречались. И в школе для всех классов активисты с раздельного сбора проводили
уроки с играми.
Алина Кольовска: Переходим к следующей части нашей встречи – диалоговой сессии.
Вопросы, которые нас интересуют:
 Что нужно сделать, чтобы повысить эффективность проекта «Чистые берега»?
 Соответствует ли проблематика проекта актуальным общественным и экологическим
задачам?
Говоря о раздельном сборе, об экологическом просвещении, можно еще много чем заниматься. Проекты
сконцентрировались на том, что вы слышали. Может быть, здесь есть какая-то системная ошибка, или
что-то неправильно, или что-то можно было бы еще предложить компании HEINEKEN. Ваши
впечатления, опыт, мысли, идеи…
Татьяна Нагорская: Я могу сказать только одно: то, что выиграли оба проекта, которые нацелены на
внедрение раздельного сбора на местном уровне, означает, что проблема перезрела. Запрос населения
велик, а система обращения с отходами не успевает. Что будет дальше? Наверное, необязательно столько
пилотных проектов делать по раздельному сбору отходов, тем более, я надеюсь, будет что-то сверху
спущено. Я считаю, что

основное, что можно делать в грантовых проектах, – это совмещение практики и
просвещения.
Заносить в головы людей информацию. Пенсионеры тоже должны быть охвачены – это очень-очень
важно.
Но у людей должны быть возможности реализовать новые знания. Мы можем сколько угодно
рассказывать, сколько ежиков умрут от батареек, но если батарейки некуда деть, а еще может прийти
Росприроднадзор и оштрафовать активистов, которые их собрали, то это никуда не годится. Обязательно
должно быть и то и другое.
Алина Кольовска: Правильно ли я понимаю, что это некий посыл к тем, кто уже организовал свои
проекты, чтобы они не останавливались на достигнутом и теперь не только сторожили баки и следили за
наполняемостью, а вложили все силы в экологическое просвещение?
Татьяна Нагорская: Ну да,

можно теперь рассказывать в других районах.
8

9.12.2016 – Диалоговая сессия по итогам и перспективам развития проекта «Чистые Берега»

Анна Гаркуша: Меня как человека, который в нашем движении развивает придомовой раздельный сбор,
работает с органами власти, греет проект Лисьего Носа именно тем, что там есть возможность показать
частному сектору – смотрите, как это может быть. Этот проект существует, работает, он эффективен. И
вы можете тоже себе такое позволить.
Я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда муниципалы и районные власти не возражают попробовать
поставить накопители. Но они совершенно не владеют информацией, как просвещать население. Они
просят подготовить для этого людей.

Очень полезно было бы создать какой-то банк просветительской информации –
ролики, плакаты, листовки, статьи, план лекций.
Чтобы в других местах можно было бы этим пользоваться, не делая работу дважды. Дважды делать одну
и ту же работу – это неэкологично.
Кирилл Болматов: Да, кто-то мог бы предложить сделать банк материалов под наш грант в следующем
году.
Комментарий: А сотрудники HEINEKEN как-то участвуют в проектах?
Алина Кольовска: Замечание об участии в проектах сотрудников компании HEINEKEN очень важное и
правильное. В Ленинградской области не было таких объемов отходов, чтобы требовалась глобальная
уборка с привлечением большого количества людей, но в Нижнем Новгороде сотрудники HEINEKEN
приглашались принять участие в уборках. Не во всех проектах это возможно, но вообще участие
персонала очень желательно, и это нужно учитывать в будущих проектах.
Кирилл Болматов: Мы обязательно будем

активно и централизованно способствовать привлечению сотрудников HEINEKEN
к таким проектам.
Дарья Буянова: Я безумно рада, что появилась тема пожилых, потому что это огромное количество
людей, которые часто забывались раньше. У нас есть специальные программы для старшего поколения. К
нашему удивлению, в этом году один из проектов-победителей – установка ящиков для раздельного сбора
в Южно-приморском парке, – был подан пожилыми людьми. Это, наверное, точка пересечения, где мы
могли бы быть друг другу полезны. У нас есть также грантовый конкурс, который мог бы
софинансировать часть проектов. У нас есть технологии и понимание, как работать со старшим
поколением и какими способами. Мы делаем ставку на проекты инициативных групп, тех людей, у кого
нет своего НКО. У нас есть возможность давать микро-гранты, 25 тысяч для инициативных групп. И
находить им наставников. Это дает очень устойчивые проекты.

Может быть, по теме раздельного сбора можно сделать бизнес-акселератор или
подумать о сопровождении проектов, бизнес-наставников, необязательно это
грантами всю жизнь поддерживать.
Хасанова Ольга, компания «Тара.ру»: Мы занимаемся производством контейнеров. За истекающий год я
выходила с двумя проектами. Я привлекала ритейл, обращались в «Балтику». Проводили ряд совещаний
на базе комитета по благоустройству.

Может быть, имеет смысл объединиться? Торговые сети заинтересованы в том,
чтобы у себя разместить автоматы по приему пластиковой тары.
Когда покупатель знает, что рядом есть «Лента» или «Карусель», где принимают бутылки, он пойдет
туда. Автомат для сбора тары – довольно дорогая игрушка. Если мы сумеем разместить в том или ином
виде контейнеры для сбора бутылок, которые позволят закрыть от людей неприглядную сторону мусора,
сети готовы софинансировать эти проекты. Давайте объединимся и поговорим о том, как привлечь
бизнес, людей, которые живут рядом с гипермаркетами. А мы уже как производители контейнеров
предоставим все необходимое.

9

9.12.2016 – Диалоговая сессия по итогам и перспективам развития проекта «Чистые Берега»

Лидия Ракчеева: Тут возник вопрос базы данных материалов. Мы в своей работе собираем базу данных
презентаций экологических уроков. Она у нас в открытом доступе на сайте. Баки раздельного сбора на
местах отдыха при городской территории – это хорошо. Но меня сейчас больше волнует вопрос,

как сохранять устойчивую чистоту на удаленных озерах, которые не находятся
рядом даже с трассой. Туда не подъедешь на мусоровозе.
Мстислав Жиляев: По поводу удаленных мест… К сожалению, у нас пока нет диалога с областной
администрацией в части, касающейся работы с отходами. Естественно, на удаленных берегах одними
только грантами со стороны социально ориентированного бизнеса обойтись невозможно, пока не будет
поддержки со стороны правительства. Если местные власти предпримут определенные шаги, то проект
может быть реализован. Но местные власти этого не делают. Все, кто живет в Ленобласти, вам скажут,
что куда бы они ни обращались, сколько бы ни писали воззвания, обращения, запросы, от областного
правительства идут очень формальные ответы, которые не делают понимание ситуации прозрачной. Если
бы была возможность силами такого уважаемого предприятия, как HEINEKEN,

наладить диалог с областной администрацией, это было бы большой поддержкой
для дальнейшего развития проекта.
Татьяна Нагорская (в шутку): Можно такими грантами спонсировать время. Выделили бы два часа в
неделю. Просто поговорить.
Ольга Мадисон: проекты классные.

Я обратила внимание, что в одном проекте контейнеры для сбора зелено-желтосиние, в другом – зелено-красные. Собирают приблизительно одно и то же. Может,
хотя бы вы в рамках одной грантовой программы скоординировать проекты,
чтобы цвет был один?
Дмитрий Крутой, начальник сектора по обращению с опасными
отходами комитета по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга: Мы
каждый год в разных частях города проводим акции, подобные «Чистым
берегам». С согласованием администрации, с привлечением волонтеров и
заинтересованных граждан. Мы готовы расширить формат проекта до
международного. Наши ближайшие партнеры – это Таллинн и Хельсинки.
Очень интересные мероприятия мы реализовали в прошлом году. Так, в
Санкт-Петербурге была проведена уборка побережья, которое граничит с
новым кварталом «Балтийская жемчужина». Наши коллеги и партнеры из
Таллинна и Хельсинки в режиме телемоста занимались уборкой на своих
объектах.
Санкт-Петербург разделен на 18 районов, 111 муниципальных образований. Из них 93 муниципальных
образования имеют различные водные объекты. Полномочия по очистке водных объектов разделяются в
городе на программы нашего комитета и муниципальных образований. Происходит конструктивное
взаимодействие. Не последнюю роль здесь играют администрации района, которые, зная свой район, нам
помогают эти программы создавать и реализовывать. Дополнительно проводим много разных акций. Мы
такие инициативы социальной ответственности бизнеса, экологической ответственности бизнеса всегда
поддерживаем.

Проекты, о которых мы сегодня говорим, очень хорошие, и нам наверно не стоит в
них вмешиваться. С какой стороны мы можем помочь? Например, отобрать
объекты.
На все финансирование не хватает. За последние два года мы стагнируем. Бюджет по некоторым
направлениям урезается. Объектов много, их тысячи. Требуют уборки безусловно не все из них. Если у
вас будет вырисовываться перечень объектов, мы его рассмотрим на предмет исключения, чтобы оставить
только те, на которых мы не будем задействованы. У нас до конца года будет готова программа на
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будущий год. Сразу после новогодних праздников нам можно будет высылать
перечень. Это что касается водных объектов.
Санкт-Петербург был одним из первых в попытках введения раздельного сбора коммунальных отходов.
Насколько я припоминаю, самая первая попытка была предпринята «Гринпис» где-то в 2003 году во
взаимодействии с автопарком Спецтранса № 1.
Мы были бенефициаром международного проекта по разработке плана природоохранных мероприятий по
части ТКО. Московский район был выбран пилотным. Первые контейнеры на системной основе ставили
мы. Их было два – синий и желтый. Для опасных отходов был полосатый красно-черный контейнер.
Широкого распространения этот проект не получил, хотя 11 площадок были переоборудованы. А это
2005-2006 год.
Потом большая работа была сделана, появилась организация «РазДельный сбор», которая недавно
отметила свое пятилетие.
У каждого органа власти есть свои полномочия. Мы сделали акцент на опасные отходы. На регулярной
основе приступили к решению проблемы с 2010 года. Сейчас мы ежегодно увеличиваем объемы. В 2014м собрали 130 тонн, в 2015-м – 190. В этом году выходим на цифру 260–280 тонн. 45 тонн – только
маленьких пальчиковых батареек. Это десятки бочек.

Поддерживаю всех, кто говорил о том, что работу нужно проводить параллельно с
эколого-просветительской. Это очень важный момент.
В 2007–2008 годах батарейки на штуки считали. И самое главное – мы тоже пришли к выводу: жителям
нужно предоставлять возможность. То, что они готовы, у нас уже нет сомнений.
По поводу цвета контейнеров – это сложный вопрос. Могу привести пример нашей системы. У нас вся
система в едином стиле. Четыре основных компонента. Экомобили. Стационарные пункты (сейчас их
восемь в восьми районах города из 18). Терминалы (210 штук по городу). И экобоксы – под 1000
объектов. Информационная кампания в едином направлении, чтобы она была узнаваемой. Да, она
недостаточна, мы это признаем. Мы ищем поддержки у экологических организаций. И их поддерживаем в
этом направлении. Мы понимаем, что бренд должен быть узнаваемым – и наш экомобиль знают не только
в Санкт-Петербурге.
Тут был заострен вопрос, что

надо понимать, как потом перерабатывать. Это один из базисных вопросов.
Если человек принес батарейку, и она не дай бог оказалась потом на свалке, в следующий раз человек
батарейку не принесет. Плохой пример. Он освещался и в СМИ. Икея собирала батарейки в Москве. И
потом вся партия этих батареек оказалась на свалке вблизи аэропорта. Этот вопрос был решен, но это
пример, как нельзя поступать. Мы так не поступаем. Мы максимально перерабатываем.
Экологическое просвещение нужно развивать, в преддверии года экологии особенно. Для тех, кто не
знает, в городе у администрации есть специальный экологический портал. Его предлагаем принять за
основу, как базис. Мы готовы там размещать информацию.
Если комитет по благоустройству прорабатывает селективный сбор ТКО, то, наверное, уместно,
чтобы они этот процесс возглавляли. В части экологического просвещения полномочия за нами. Будем
это направление развивать. Систематизируем материалы. Это должно быть доступно. У нас, конечно,
экологический портал далек от идеального, но мы стараемся, чтобы он был адекватен к запросам.
Мария Желвакова: Так или иначе вся моя профессиональная жизнь была и остается отчасти связана с
экологическим образованием и просвещением. Сейчас идет российско-германский проект «Эковидение».
На семинарах со школьниками мы задаем вопрос: приведи три примера, когда ты нанес вред окружающей
среде. Как отвечают дети? Выбросил мусор из машины. Не выключил воду, когда чистил зубы. А что ты
сделал полезного? Выбросил бумажку в урну. Выключил воду. Посадил дерево. Сдал батарейки.
Получается, что эковидения нет. Эковидение – это экологичный мир. Важно помнить, что просвещение
должно фокусироваться на формировании образа будущего. Недостаточно сосредоточиться на проблеме
сегодняшнего дня. Если у нас увеличивается количество собранных токсических отходов, получается, мы
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9.12.2016 – Диалоговая сессия по итогам и перспективам развития проекта «Чистые Берега»

исходим подсознательно из того, что количество токсичных отходов увеличивается,
но нужно этот поток направить в максимально безопасное направление. Я считаю, что нужно ставить
более высокие цели.
Дмитрий Крутой: Иерархия подходов, которая затрагивает экологию, утверждена не только в умах
экологов, но и на федеральном уровне. В законе № 89-ФЗ об отходах производства и потребления по
полочкам расписано, с чего надо начинать. Первое – это предотвращение и минимизация образования
отходов. Законодатель уже это предусмотрел. Мы этим должны пользоваться и это продвигать. И в
первую очередь детям.
Мы сейчас готовим многоцелевое издание для школ, которым можно будет пользоваться, и там
соответственно иерархии, о которой я говорил, приведены примеры, что каждый из нас может сделать.
До многих взрослых не достучаться. Мы это понимаем и принимаем. Губернатор Санкт-Петербурга нам
дал поручение оснастить все школы экобоксами для батареек и аккумуляторов. В Красносельском районе
уже в этом году мы оснастили все школы. В школе № 290 состоялось торжественное открытие экобокса 1
декабря этого года. Был проведен экологический урок. Я понял, что это не зря, когда увидел искорки в
глазах детей. И вся эта работа только набирает обороты.
Да, это правильно – политика минимизации отходов. Но то, что уже образовалось, нужно перерабатывать.
Вопрос был задан: сколько нужно собирать. Мы эту цифру постоянно уточняем. В этом году завершается
работа комитета по тарифам Санкт-Петербурга по изучению морфологического состава отходов,
образуемых в Санкт-Петербурге. Я вхожу в комиссию, которая создана при комитете. Методическими
рекомендациями не предусмотрено выделение опасной фракции отходов. Я настоял на том, чтобы мы с
участием автопарка Спецтранса № 1 включили эту фракцию в исследование. По нашим оценкам, опасные
отходы 1-3 класса опасности составляют менее 1%. Соответственно, можно высчитать, сколько их в
общем количестве. Но отходы отходам рознь. Нельзя сразу взять и собирать все. Задача должна быть
достижима.
Мы сконцентрировались на двух направлениях. Ртутные лампы и ртутьсодержащие отходы – это первый
класс опасности. И батарейки-аккумуляторы, 1-2 класс опасности в зависимости от типа. Мы собираем
десятки тонн ртутных ламп в год. Все перерабатываем. Мощности у нас недозагружены. Что дальше?
Ответ у нас на прилавках: светодиодные лампы. Они стали доступны, ртути в них нет. Ртутные лампы
уходят в прошлое. Эта проблема сойдет на нет. А вот с батарейками и аккумуляторами другая тенденция.
Количество мобильных устройств растет и, видимо, будет продолжать расти. Ничего взамен пока не
придумано. Мы считаем, что нужно максимум собирать и перерабатывать. То, что батарейки идут в
Челябинск на переработку – на данный момент лучший вариант. Мы изучали вопрос с финскими
коллегами, с европейскими. Даже они интересуются нашими технологиями.
Благодаря общественным организациям стал возможен результат. И я узнал о Челябинске не из
нормативных документов. Челябинск стал перерабатывать батарейки только потому, что получил первую
партию в две тонны три года назад именно из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург генерировал для
России переработку аккумуляторов. У нас в комитете был директор этого завода. Он поделился данными,
что в прошлом году 200 тонн переработано, в этом году 400 тонн.
Алина Кольовска: То, что вы сказали, очень верно и правильно. Нужен взвешенный комплексный подход.
Кто-то из присутствующих может что-то добавить, по возможности оставаясь в ключе этой мысли и
«Чистых берегов»? Те вопросы, которые повисают в воздухе, остаются у HEINEKEN и у нас.
Мстислав Жиляев: Все, что мы делаем, определяют две вещи: (!) агитация и постоянство. Когда будут
эти две вещи – чистые берега останутся чистыми. У нас в Питере вообще нет социальноэкологической рекламы. Я бы поставил задачей запустить социальную рекламу. Второе – брать объекты
под постоянный контроль.

И еще проблема: работа со СМИ.
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Я совершенно случайно услышал о проекте «Чистые Берега», хотя я заинтересованное лицо, связанное с
вопросом. Что уж говорить об обыкновенном землянине, он даже не узнает о проекте. И эти маленькие
проекты тоже хорошо было бы разрекламировать, чтобы люди лишний раз задумывались…
Диана Забровская: Отмечу положительный момент именно с точки зрения работы со СМИ. Мне кажется,
наш небольшой проект был очень хорошо освещен. В муниципальном образовании, в общественных
газетах, соцсетях. Тут важна работа с оператором. Если все время с ними взаимодействовать,
рассказывать о своих новостях, помогут найти СМИ, где можно это разместить.
Пётр Левин: Тут есть скорее проблема коммуникации. Доступ к социальной рекламе – вообще не
проблема. Можно обратиться в экологический волонтерский центр к Жене Буровой. Социальную рекламу
сейчас берут с удовольствием, так как по рекламе вообще большая просадка – и есть возможность
размещать бесплатно. Вопрос – что размещать. И тут

мы снова возвращаемся к единой ресурсной базе. Может быть, создать не только
банк материалов, а ресурсный центр.

ВЫВОДЫ И РЕШЕНИЯ
Обсуждая текущую ситуацию с раздельным сбором и переработкой отходов, участники
совещания отметили:
 Общую готовность населения к введению раздельного сбора при отсутствии у власти
четких представлений, каким образом его осуществлять.
 Важность координации всех участников работы для создания системы, построенной в
едином ключе.
 Необходимость сотрудничества с администрациями регионов и максимального
привлечения их к работе.
 Равную значимость просветительской работы и обеспечения инфраструктуры раздельного
сбора на местах.
Обсуждая проект «Чистые Берега», участники совещания дали положительную оценку
проекту:
 Партнерские связи – важная составляющая проекта. Ценную роль в реализации проекта
играет сотрудничество и активное привлечение бизнеса, администраций и местных
сообществ.
 Эффективность проекта обеспечивается комплексными решениями, способствующими
его устойчивости и протяженности во времени, а также возможности автономного
существования и экономической состоятельности.
 Организаторы смогли дать уверенный старт воплощению в жизнь местных инициатив.
Теперь стоит задача совершенствовать и расширять достигнутые результаты, а именно:
1. Проработать идею создания единого банка материалов со свободным доступом (есть
варианты площадок).
2. Проработать идею создания ресурсного центра по координации работы дизайнеров,
СМИ и сообществ.
3. Более активно вовлекать сотрудников компании HEINEKEN в работу над проектами
там, где это возможно.
4. Подводить итоги конкурса перед летним сезоном, в максимально эффективное время
для начала реализации проектов.
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5. Расширять масштабы освещения проектов в СМИ.
6. Привлекать к проектам бизнес, а также по возможности оказывать поддержку бизнесинициативам в области социального предпринимательства, связанного с раздельным
сбором отходов.

Организаторы проекта выразили готовность к конструктивному сотрудничеству со
всеми заинтересованными сторонами и совершенствованию организации работы
для достижения максимальной эффективности.
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