
Раздельный сбор отходов, опыт и 
решения в Раменках

• ТСЖ «В Раменках»
• СД МО Раменки
• ОД «За Раменки!»



ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ – 
НАШ ОБЩИЙ И 

ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ДОМ

БЕЖАТЬ НЕКУДА, НАДО 
УЧИТЬСЯ ЖИТЬ 
ОТВЕТСТВЕННО.



БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ

ПРИВЕЛО К ТОМУ, ЧТО 
ОБРАЗОВАЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО 
ОГРОМНЫЕ ОБЛАСТИ СВАЛОК 
НА КОНТИНЕНТАХ, НО И 
ЦЕЛЫЕ МУСОРНЫЕ ОСТРОВА В 
ОКЕАНЕ.
Т.Н. «РАЗВИТЫЙ МИР» ПРОСТО 
СКЛАДИРУЕТ СВОИ ОТХОДЫ В 
БЫВШИХ И ФАКТИЧЕСКИХ 
КОЛОНИЯХ, ЛИШАЯ ПРАВА НА 
ЖИЗНЬ БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ.



РОССИЯ – РОДИНА 
СЛОНОВ

НО МЫ «ПЕРЕПЛЮНУЛИ» ДАЖЕ САМЫХ 
БЕСПОЩАДНЫХ КОЛОНИАЛИСТОВ – 
СКОНЦЕНТРИРОВАВ НАСЕЛЕНИЕ В 
НЕСКОЛЬКИХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ, 
НЕМЫСЛИМЫЕ ГОРЫ ПРОИЗВОДИМОГО 
ЭТИМИ ГОРОДАМИ-МОНСТРАМИ 
МУСОРА, МЫ ОТПРАВЛЯЕМ В 
СОБСТВЕННУЮ ГЛУБИНКУ, 
УНИЧТОЖАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ ОГРОМНОЙ СТРАНЫ И 
ОБРЕКАЯ СЕБЯ И ПОТОМКОВ НА 
СУЩЕСТВОВАНИЕ И ВЫРОЖДЕНИЕ В 
БЕТОННЫХ ГИГАПОЛИСАХ.



А ВЕДЬ МОГЛИ И 
ДЕЛАЛИ

ВМЕСТО РАЗУМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОПЫТА СССР ПО ПЕРЕРАБОТКЕ, 
РАЗРАБОТКИ ПЛАСТИКОВ НА ОСНОВЕ 
ПРИРОДНЫХ, ОРГАНИЧЕСКИХ 
КОМПОНЕНТОВ, СВОРАЧИВАНИЯ 
«ЭКОНОМИКИ БЫСТРОГО 
УСТАРЕВАНИЯ ВЕЩЕЙ» И ВООБЩЕ 
СОЗДАНИЯ НИИ ДЛЯ НАУЧНОГО 
РЕШЕНИЯ УЖЕ ОЧЕВИДНЫХ ВСЕМ 
ПРОБЛЕМ, МЫ НАБЛЮДАЕМ 
НЕВЕРОЯТНЫЙ УРОВЕНЬ 
БЕЗГРАМОТНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ И ТОТАЛЬНОЕ 
ИГНОРИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ.



ЛОКОМОТИВ РСО – 
ЧАСТНАЯ 

ИНИЦИАТИВА
К СОЖАЛЕНИЮ, ВМЕСТО СИСТЕМНЫХ, 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 
ОСНОВНАЯ ПРАКТИКА В НАШЕЙ 
СТРАНЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ЧАСТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН И 
СВЯЗАННЫХ С ЖКХ 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СТРУКТУР. В 
ТО ЖЕ ВРЕМЯ, К СЧАСТЬЮ, ИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЁ БОЛЬШЕ 
СТРУКТУРИРУЕТСЯ И НАЧИНАЕТ 
ОКАЗЫВАТЬ КОНСОЛИДИРОВАННОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНЫ ВЛАСТИ.



ТСЖ «В РАМЕНКАХ»
Раньше, когда мусор был несортированным, 
то в неделю вывозилось 5 контейнеров. Они 
часто переполнялись, и пакеты с мусором 
жители размещали рядом с контейнером, 
вызывая нарекания вывозящей компании 
(оплата за объем). При этом объем был 
большой, а вес маленький из-за большого 
содержания пластика. Сейчас объем 
вывозимого в неделю несортированного 
мусора уменьшился до 4 незаполненных 
контейнеров. 
ТСЖ платит за вывоз одного контейнера 500 
рублей, в итоге получается 182500   рублей 
чистой экономии в год только на вывозе 
смешанных отходов.  
Взамен макулатуры компания-заготовитель 
предоставляет саженцы и паллеты с цветами 
для высадки в палисадниках.



ТСЖ «В РАМЕНКАХ»

Необходимо сказать про роль дворников: 
если дворникам добавить «копеечку» за РСО-
функции, они с радостью включаются в 
процесс сортировки и утилизации. 
Вообще дворник - первое лицо по 
содержанию землевладения, его важно 
заинтересовать. Так, дворники выбирают из 
мусора металл или картон, который они сдают 
в переработку и зарабатывают таким образом. 
Также выбирают хорошие вещи и те получают 
вторую жизнь.  Если правильно мотивировать 
дворников, то множество МКД по всей стране 
легко перейдут на РСО.
Дворники могут также и прессовать 
вторсырье мобильным прессом, что делает 
утилизацию более удобной и выгодной для 
операторов.



ТСЖ «В РАМЕНКАХ»
этапность и вовлечение

Начните постепенно – с 1-2 фракций. В 
нашем случае сбор батареек стал плавным 
вхождением людей в тему. Следующим этапом 
может быть макулатура, а летом можно 
начинать с пластика, т.к. в это время года 
большое потребление пластиковой тары.

Не у всех МКД есть возможность установить 
контейнеры прямо у подъезда, как в нашем 
случае, однако это может и должно быть в 
шаговой доступности. Если контейнер будет 
далеко, то большинство людей при всей 
сознательности не будут сортировать, 
особенно в больших городах, потому что 
«бегут» по своим делам и не хотят 
отклоняться от своего маршрута



ТСЖ «В РАМЕНКАХ»
этапность и вовлечение

Контейнеры должны быть эстетичным и 
аккуратными. Для бумаги нужен отдельный 
большой металлический контейнер 
(требования пожарной безопасности). Под 
пластик в остальных контейнерах можно 
выделять 2/3, половину оставшегося - под 
стекло и остальное под пленку, пакеты и т.д. 
Всю тару (пластик, стекло, алюминий) с одной 
стороны можно помещать в один контейнер, 
если заготовитель досортирует отходы перед 
отправкой на переработку.
Не стоит ожидать от жителя, что он будет 
предпринимать дополнительные усилия (мыть 
пластик или сплющивать его).
Наконец, важно, чтобы каждый житель знал, 
почему это касается лично его, и мог в этом 
участвовать! 



ОПЫТ РАЙОНА РАМЕНКИ
К сожалению, правильные установки на 
городском уровне на местах могут иметь 
трагифарсовое воплощение. Коррумпированные 
или некомпетентные, но амбициозные 
чиновники на местах могут осуществлять РСО-
проекты, извращая их суть и добиваясь 
противоположных целям результатов. Или 
намеренно тормозить важные новации, 
запутавшись в политических играх и интригах.
Так в Раменках, благодаря молодому главе 
Управы Осипову А.А., на годы было заморожено 
реальное развитие РСО, но при этом освоены 
огромные бюджетные средства на строения, 
прозванные в народе «мусорными саркофагами» 
и используемые в качестве уличных туалетов.
При этом проект Совета Депутатов по созданию 
пункта допрессовки РСО активно саботировался 
долгое время.



ОПЫТ РАЙОНА РАМЕНКИ 
В марте 2019 года жителями Раменок была проведена 
общественная инспекция построенных Управой пунктов РСО. 
Вот её итоги:

1. Проектировщик не предусмотрел достаточной маркировки 
пунктов РСО на местности.
2. Пункты РСО содержатся в неудовлетворительном 
состоянии. Грязные контейнеры, экскременты.
3. Ошибки проектирования, позволяющие использовать 
пункт РСО в качестве общественного туалета.
4. Оборудование имеет конструктивные недостатки. 
Клапаны контейнеров слишком жёсткие для некоторых 
видов отходов.
5. Отсутствие надлежащего информирования граждан о 
действующих пунктах РСО.
6. Проектировщик не предусмотрел площадей для 
размещения информации о правилах использования пунктов 
и о методах сбора, подготовки и сортировки отходов.
7. Обслуживающий пункты РСО персонал недостаточно 
проинструктирован о их правильной конфигурации.

Видео общественной 
инспекции на канале 
движения «За 
Раменки!»

Кликните по QR-коду 
или отсканируйте его.



ОПЫТ РАЙОНА РАМЕНКИ
Приверженцами РСО несколько раз за последние 
годы предпринимались попытки 
организованного, нестационарного сбора и 
вывоза отходов. Они имели разную успешность, 
а основная причина сворачивания предыдущих 
начинаний – просто переезд организаторов в 
другие районы города.
Есть разные оценки эффективности каждого из 
подходов. Безусловно, акционный сбор и 
организация вывоза отходов за счёт самих 
жителей – мало эффективный метод по 
сравнению с системными мерами в масштабах 
МКД или всего района.
Однако подобные мероприятия играют важную 
роль в агитационной и разъяснительной работе, 
в наполнении РСО жизненными красками и 
впечатлениями от общения с 
единомышленниками.



ОПЫТ РАЙОНА РАМЕНКИ
Статистика собранного на акции Зеленые Раменки 
25 мая 2019г (13 волонтёров и 71 участник):

•ПЭТ бутылочный прозрачный - почти полный бигбэг-макси (~1,5 м³)
•ПЭТ непрозрачный белый - 1 мешок (~150л)
•ПЭТ остальной (в т.ч. небутылочный - 1 мешок (~150л)
•2ка - 2 мешка (~2*150л) + 4ка - 1 пакет + 5ка прозрачная - 1 
мешок (~150л) + 5ка цветная - 1 мешок (~150л) + 6ка твердая - 1 
мешок (~150л) + 6ка вспененная - 2 больших пакета
•Мягкий пластик - 4 мешка
•Стекло - 10 сах.мешков
•Добрые крышечки - 28шт. 5-л канистр + 1 пакет + 2 сах.мешка
•Тетра пак - 3 мешка
•Вещи на благотворительность - 4 пакета
•Алюминий - 1 пакет + Алюминиевая фольга - 1 пакет
•Жесть/металл и тд - 1 мешок
•CD/DVD - 2 пакета
•Пластиковые карты - 1 пакет
•Дозаторы (отдельно) - 1 пакет
•Зубные щетки - 1 пакет
•Макулатура, картон и пульперкартон - много



ОПЫТ РАЙОНА РАМЕНКИ

Среднемесячные объёмы РСО для обычного, 
панельного, 17-этажного МКД с пятью 
подъездами:

• батарейки – 2,5 кг;
• макулатура – 1-1,2 тонны;
• ПЭТ – 45-90 кг;



О ЁЖИКАХ
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАМЕНКАХ

Главными проблемами РСО остаются:
• низкая экологическая грамотность и 
вовлечённость людей;
• отсутствие должной инфраструктуры РСО на 
уровне логистики и переработки;
• низкий уровень доверия к операторам рыка 
вторсырья;
• отсутствие диалога в обществе (СРО, НКО, 
ветви власти и т.п.);
• «застарелость» - привычки образа жизни и 
ведения дел, накопившиеся объёмы нерешённых 
проблем;
• «зарегулированность» - сложность 
бюрократических процедур при организации 
системных решений;
• необходимость исправления ошибок 
предыдущей администрации.



О ЁЖИКАХ
ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РСО В 

РАМЕНКАХ

Большие надежды вызывает:

• рост вовлечённости и развитие 
локальных РСО-сообществ;
• перспектива создания муниципальных 
пунктов допрессовки и логистических 
схем, вывод их на самоокупаемость в т.ч. 
и за счёт льготного налогообложения 
муниципальных предприятий;
• развитие межведомственного диалога с 
последующим выходом на совместные 
проекты.



ТСЖ «В Раменках», СД 
МО Раменки

Хохлова Эмилия Владимировна
Председатель ТСЖ, депутат

• Адрес: Москва, МО Раменки, Мичуринский пр-т, 25-2
• Сайт: зараменки.рф, ramenki.su
• Телефон: +7(925)542-3868
• E-mail: 5423868@mail.ru


