
БИЗНЕС



О ПРОЕКТЕ

«Разделяй и Умножай» - эколого-просветительский проект, который помогает 

современному человеку закреплять новые знания и осваивать важные навыки 

раздельного сбора, сортировки и отправки сырья на вторичную переработку.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА В ПАРКЕ ЗАРЯДЬЕ
24.01.19. МОСКВА.



АКТУАЛЬНОСТЬ
«Человечество погибнет не от атомной бомбы, оно похоронит 

себя под горами собственных отходов». Нильс Бор.

С 1 января 2019 года вступил в действие Федеральный закон 

"Об отходах производства и потребления", направленный 

на форамирование комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории РФ.

Мы предлагаем готовое решение, применяя которое вы:

      укрепите имидж компании в глазах клиентов и партнеров;

      повысите экологические компетенции сотрудников; 

      начнете экономить на вывозе ТКО.  



НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Мы установим контейнеры для сбора макулатуры, 

пластиковых крышечек, отработанных батареек 

и обеспечим их обслуживание (своевременный 

вывоз и доставка к местам переработки).

Предоставим пакет информационных 

и методических материалов для просвещения 

сотрудников.

Средства от реализации собранных пластиковых крышек 

мы перечисляем в Благотворительный фонд помощи 

тяжелобольным детям и их родителям «Кораблик»

Отработанные батарейки мы доставляем на перерабаты-

вающий завод в город Ярославль.



ВАЖНО ЗНАТЬ

      вы спасаете окружающую среду от загрязнения, 

      сохраняя природные ресурсы;

      помогаете нуждающимся в лечении тяжело больным 

      детям подопечным БФ «Кораблик»;

      меняете мир к лучшему, занимаясь экологическим 

      просвещением своих сотрудников;

      получаете PR-поддержку (упоминание с хэштегами 

      и горячими ссылками);

      выстраиваете экологическое направление программы КСО;

      даете возможность сотрудникам участвовать 

      в корпоративных экологических мероприятиях.

1т ПЕРЕРАБОТАННОЙ 
МАКУЛАТУРЫ

спасает от вырубки
24 дерева

предотвращает выброс 
в атмосферу 1т СО2

требует на 4,7 мВТ/ч
меньше электроэнергии

3требует на 33 м
меньше воды

10кг ПЛАСТИКОВЫХ
КРЫШЕК

1 ПАЛЬЧИКОВАЯ
БАТАРЕЙКА

2сохраняет 20 м
чистой почвы

сохраняет 400 мл
чистой воды

сохраняет 7 кг
нефти

Отправляя в переработку вторсырье:

Сохраним природу и жизнь
вместе!



«БАЗОВЫЙ»
32 000 руб./год

«ОПТИМАЛЬНЫЙ»
57 000 руб./год

«ПРЕМИАЛЬНЫЙ»
92 000 руб./год

Персональный

консультант

Сертификат

участника проекта

Экологическое просвещение
(лекция с интегрированным 

мастерклассом) для 
сотрудников

Сертификат на получение 

саженца проекта 
«Детки Кремлевской Елки»

А также все опции пакета «Базовый»

Статистика отгруженного

вторсырья для публикации

отчетов, отображения 

в презентациях и медиа

Эксклюзивный лимитированный 
кубок, изготовленный из 

древесины ели, стоящей на 
Соборной площади Кремля, 

подтверждающий статус 
Вашего экоориентированного 

предприятия

А также все опции 

пакета «Оптимальный»

300 - 1000 кг./мес.

1000 - 3000 кг./мес.

3 руб./кг.

4 руб./кг.

свыше 3000 кг./мес. 5 руб./кг.

ПАКЕТЫ УСЛУГ

Установка и обслуживание 

контейнеров



НАШИ ПАРТНЕРЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЦФО



127025,  г. Москва
Новый Арбат 19, офис 723

info@voop.eco
www.eco.riu

vk.com/eco_riu       eco_riu
тел: +7 (495) 697-63-63 
       +7 (926) 255-47-79

Борисова Наталья Александровна 
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