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«Экологический центр «Вторая жизнь»
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«Экологический центр «Вторая жизнь»

Работает с 2018 года  в сфере приема и переработки вторсырья, 

благотворительности, экологического просвещения 

Миссия ЭкоЦентра:

Просвещать людей и вдохновлять жить в стиле «Ноль отходов», а также создать 

инфраструктуру для этого 

Цели и задачи ЭкоЦентра:

• осуществление деятельности, направленной на охрану окружающей среды;

• популяризация экологического образа жизни и участии в деятельности по защите окружающей    

среды;

• повышение мотивации населения участвовать в раздельном сборе отходов;

• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий и катастроф;

• осуществление благотворительной деятельности и сбора благотворительных пожертвований;

• разработка и реализация программ и проектов, направленных на охрану и оздоровление 

окружающей среды;



История создания Экоцентра

Экологическое движение «Вторая жизнь» создавалось экоактивисткой  

Татьяной Павловой как совместный с предпринимателем Сергеем Кашаевым 

социальный проект с благотворительной направленностью. Он заключался в 

установке контейнеров для вторсырья во дворах Селятино, Апрелевки, 

Яковлевского и небольшого пункта приема, который располагался в небольшом 

помещении в поселке Селятино между больницей и храмом. 

Позже, в связи с низкой рентабельностью бизнеса, Сергей Кашаев вышел из 

проекта. А так же в связи с тем, что контейнерные площадки не в полной мере 

отвечали просветительским целям экологического движения, Татьяной было 

принято решение об открытии одного стационарного пункта приема –

Экологического центра.

При поддержке Главы Наро-Фоминского ГО Романа Шамнэ проект 

«Экологический центр» воплотился в жизнь.



2018 год

Социальный проект «Вторая жизнь» начал свою деятельность. На

начальном этапе он включал в себя площадки для РСО Селятино,

Апрелевке, Яковлевском, Каменском, ЖК Борисоглебское и КП

Зосимово, а так же небольшой стационарный пункт приема в

Селятино – СОРТИРОВОЧНАЯ.

Главные направления в развитии Экологического центра:

 внедрение раздельного сбора отходов(РСО) в Наро-Фоминском 

городском округе;

 популяризация экологичного образа жизни среди населения;

 добиться переработки и повторного использования 80-90% 

муниципальных отходов.



2018 год



Сортировочная

Пункт приема вторсырья принимал порядка 20 различных фракций. В

том числе мы начали прием опасных отходов: электроники, шин,

батареек, светодиодных ламп в Селятино. К концу года в переработку

отправилось 17 870 кг вторсырья.

Наименование Количество 

Картон 13 000 кг

Шины 4 700 кг

«Добрые_крышки» 144 кг

Итого 17 870 кг



Главные достижения ЭкоЦентра «Вторая жизнь» в 2018 году

Создано 27 площадок 

РСО в Наро-Фоминском 

округе и соседних 

муниципалитетах

Вместе с "Фондом 

рационального 

природопользования" открыли 

пункт приема опасных отходов 

электроники, шин, батареек, 

светодиодных ламп

Вместе с нами раздельный 

сбор у себя ввели:

- АО "Маяк" (Селятино);

- ООО "Кола-Склад" 

(Селятино);

- ООО "Экструзионные 

Технологии" (Селятино);

- Гостиница "Русь" 

(Селятино);

- Психиатрическая районная 

больница №23 (Каменское)

Серьёзным достижением 

стала победа в конкурсе 

"Эколог года Подмосковья" 

в номинации "Лучший 

реализованный 

экологический проект"

Про экологические 

инициативы 

Экоцентра написали 

в декабрьском 

номере бортового 

журнала 

авиакомпании S7

Пункт приема вторсырья сдал в 

переработку

17,87 тонн вторсырья!



2019 год

Экоцентр продолжил двигаться в заданных направлениях.

Активно развивался наш Пункт приема Вторсырья. Мы принимали порядка 40

различных фракций, в том числе опасные отходы. Все собранное отправилось на

переработку на заводы.

Кроме того начали воплощать в жизнь еще два наших проекта: Фримаркет и

лекторий.

За 2019 г. в Наро-Фоминском городском округе Экологическим центром было

открыто 4 пункта приема шин в Наро-Фоминске, Селятино, Апрелевке и Верее.

Всего сдано на переработку 107 тонн.

Мы продолжили заниматься просветительской деятельностью.

Запустили новую постоянную благотворительную акцию для

зооцентра #БЕРЕГИНЯ.

Благодаря Главе ГО Роману Шамнэ к концу года у нас появилось помещение, в

котором при поддержке начальника ТУ Селятино Эдуарда Гукова был сделан

небольшой косметический ремонт.

К зданию Экоцентра сделали дорогу.

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%98%D0%9D%D0%AF
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%98%D0%9D%D0%AF


Сортировочная

Пункт принимал порядка 40 фракций отходов на переработку. К концу 2019

года в переработку отправилось 109 275 кг вторсырья.

Наименование Количество

Металл 80 кг

«Добрые_крышки» 700 кг

Батарейки 300 кг

Шины 107 000 кг

Макулатура 171 кг

Электроника 1024 кг

Итого 109 275  кг



Программа «Шина»

При поддержке Администрации округа и Минэкологии стартовала программа

«Шина» по сбору изношенных автомобильных покрышек в Наро-Фоминском

городском округе.

За 2019 г. в Наро-Фоминском городском округе Экологическим центром было

открыто 4 пункта приема шин в Наро-Фоминске, Селятино, Апрелевке и Верее.

Всего сдано на переработку 107 тонн. Проведена огромная просветительская

работа среди населения. Ликвидированы десятки несанкционированных свалок

шин.



Просветительская деятельность

Одним из основных направлений работы Экоцентра являлась просветительская

деятельность. Стартом стало мероприятие - лекция "Учимся разделять.

Знакомство с ЭкоЦентром".

Формат получился лекция-экскурсия - походили по зданию, рассказали о наших

планах и как все начиналось. О том, что такое жить в стиле "Ноль отходов".

В дальнейшем именно такие мероприятия стали проходить в Экоцентре на

постоянной основе.



Просветительская деятельность

Совместно с администрацией Наро-Фоминского ГО организовали

экологический семейный праздник "ЭКОДВОР»

Гости праздника смогли поучаствовать в интересных мастер-классах,

организованных Селятинской библиотекой и волонтёрами ДК "Мечта", узнать

много нового о переработке отходов и их вторичном использовании, а также

задать вопросы о раздельном сборе напрямую участникам экодвижения.

На празднике мы организовали приём самых разных фракций отходов - пластика,

стекла, металла, электроники и т.д.



Просветительская деятельность

Провели совместную просветительскую акцию с ГИБДД в Наро-Фоминске.

Напоминали водителям о важности своевременной сезонной смены шин,

опасности "лысой" резины, а также о необходимости правильной утилизации

изношенных покрышек. Раздавали листовки с адресами пунктов приема шин на

переработку.



Просветительская деятельность

Провели нашу первую экологическую игру "Хранители Земли" от Центра экономии

ресурсов. Это - настольная стратегия. Команда игроков спасает мир от экологической

катастрофы, практикуя разные экологические привычки. Игра развлекает и просвещает

одновременно.

В селятинской детской библиотеке мы провели еще одно экологическое мероприятие.

Юные участники узнали, что из отходов можно сделать полезные вещи. Например, на

мастер-классе ребята сделали из перегоревших лампочек елочные новогодние

игрушки.

Особый интерес у ребят вызвал пластиковый гранулят - переработанный пластик, 

который мы принесли на встречу.



Благотворительность

Запустили новую постоянную 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ акцию.

На пункте приема отходов Second 

Life в Селятино для  

зооцентра #БЕРЕГИНЯ собирали 

ВЕЩИ, которые были уже не нужны 

прежним владельцам: старое 

постельное бельё, плед, 

всевозможная посуда, резиновые 

игрушки. Для них мы ставили два 

отдельных контейнера.



Немного о помещении Экоцентра

Администрация городского округа передала Экоцентру часть помещений в

здании, рядом с которым он ранее располагался. Состояние его было плачевным.

Потребовалось много вложений и сил. Пункт большой, что позволило принимать и

хранить десятки фракций.

После того как помещение вычистили, мы расставили там наши бочки-контейнеры.

Эти бочки были переданы нам компанией «Сан Кемикэл». Они являлись отходами

лакокрасочного производства. Но в нашем Экоцентре обрели вторую жизнь.

В итоге, пункт выглядел вот так. Благодаря помощи и поддержке начальника ТУ

Селятино Эдуарда Гукова был сделан небольшой косметический ремонт.



Немного о помещении Экоцентра

Мы сделали ремонт той части здания, где планировали разместить Фримаркет и

лекторий. Очистили стены от старой штукатурки.

В благоустройстве территории, отсыпке дороги нам помогли Глава округа Роман

Шамнэ, начальник ТУ Селятино Эдуард Гуков и предприниматель Сергей Ремянников.

Стационарный Пункт приема вторсырья начал свою работу. На тот момент, все

выглядело таким образом.



2020 год

Полным ходом продолжался ремонт помещения для Фримаркета.

Был организован сбор средств на ремонт и он дал определенные результаты. По 

передаче материалов для ремонта откликнулось 4 человека и одна московская 

компания ООО "НГ-строй". Финансовую помощь оказали 8 человек на общую сумму 

6950 рублей. 

Администрация округа оказала содействие в проведении отопления в здании. Нам 

привезли батареи и установили их.



Фримаркет

Фримаркет - бесплатный рынок, куда каждый сможет принести разные хорошие и

интересные вещи (одежду, книги, проч.), недостойные того, чтобы их выкинули. А

пришедшие смогут забрать себе все, что им понравится.

Также, при наличие желающих, люди могли бы делиться друг с другом бесплатными

услугами (стрижка, обучение ремеслу и т.п.).

Приводили в порядок помещение.



Сортировочная

Пункт приема продолжил свою деятельность. Добавилось 5 новых фракций:

пластиковые питьевые трубочки, шариковые дезодоранты, LEGO, фильтры от

кувшинов «Барьер», бумажные стаканчики от напитков. Итого мы принимали уже

порядка 45 различных видов вторсырья. Сдали в переработку 13 202 кг вторсырья

Наро-фоминская пекарня «Немесида» предоставила мешки для Сортировочной.

Наименование Количество

Стекло 2 518 кг

Пленка, пакеты 460 кг

Пластик 430 кг

ПЭТ бутылки 342 кг

Батарейки 480 кг

Картон 2099 кг

Макулатура 273

Электрохлам 600 кг

Шины 6 000 кг

Итого 13 202 кг



Благотворительность

Наш экоцентр продолжил благотворительную деятельность. Передали 1 700 кг

одежды нашему партнеру - проекту "Доброворот". Одежда уехала в г. Бежецк

Тверской области и была передана нуждающимся.

Часть собранного уехала в Тверскую область, кое-что — оставили для

Фримаркета и часть уехала в Ной (там очень нужна мужская одежда и обувь,

которую мы старательно откладывали).

Продолжили сбор для зооцентра #БЕРЕГИНЯ.



Просветительская деятельность

На пункт приёма приезжали гости - активисты и депутат из Красноармейкого и 

Пушкинского городских округов, а также представители общественного движения 

"НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ".

Руководительница нашего движения Татьяна Павлова провела экскурсию и 

рассказала, что нужно для открытия таких пунктов, где и как искать волонтёров и 

спонсоров. На собственном примере показала как эффективно можно 

взаимодействовать с жителями и местными властями. Поделилась планами о 

подготовке кабинета Лектория и помещения для Фримаркета.

Анастасия Кошкина провела мастер-класс по сортировке РСО." 

https://vk.com/pavlova_tm
https://vk.com/ankoshkina




2021 год

Продолжила работу программа «Шина». Открылся пятый пункт приема

отслуживших покрышек. Новый пункт располагался в селе Каменское.

На территории округа продолжали работать и другие пункты в Наро-Фоминске,

Селятино, Апрелевке, Верее.

Мы открыли самый крупный пункт приема вторсырья по количеству фракций в

Московской области.

Несколько месяцев назад заработал Фримаркет и теперь у наших посетителей

появилась возможность обмениваться различными вещами и предметами.

Начали реализацию проекта - Лекторий. Места, где будут проводить разные

мероприятия для взрослых и детей, обучать осознанному потреблению, экологии.



Сортировочная

Пункт приема вторсырья продолжил активно развиваться. Мы увеличили

количество принимаемых фракций до 50.

Начали прием блистеров от лекарств, 3♻PVC – ПОЛИВИНИЛХЛОРИД, ящиков из

полипропилена.

Всего в переработку отправилось 120 648 кг вторсырья.

С 15 января по 15 февраля жители Наро-Фоминского округа сдавали на

переработку новогодние ели в Наро-Фоминске, Верее, Селятино.



Наименование Количество

Стекло 9 345 кг

Алюминий 123 кг

Одежда 1000 кг

Шины 87 500 кг

Картон 13 913 кг

Пэт 2 377 кг

Жесть 599 кг

Добрые_крышки 500 кг

Электроника 1536 кг

Пластик№2 155 кг

Пленка и пакеты 450 кг

Полипропилен 400 кг

ПЭТ(небутылочный) 2 750 кг

Итого 120 648 кг



Просветительская деятельность

Побывали на приеме у главного врача Наро-Фоминской областной больницы. 

Внесли предложение о замене одноразовых бахил на многоразовые в больницах 

округа. 

К сожалению, инициатива не была реализована.



Фримаркет

Благодаря собственникам здания, то

есть администрации, наладили

отопление, освещение и канализацию.

Сделали ремонт. Мы начали, имея на

руках несколько тысяч рублей и

некоторое количество материалов,

которые нам передали, а вот основную

часть сделала уже администрация.



Фримаркет

Итог получился таким



Лекторий

Главная цель проекта - это, в первую очередь, просвещение. Для этого мы

организовали Лекторий. Место, где будут проходить разные мероприятия для

взрослых и детей, обучение осознанному потреблению, экологии и т.д.

Для того, чтоб приобрести мебель для лектория, был организован сбор.

Собрали 6430 рублей. Минимальное пожертвование 230 рублей, максимальное -

1200 рублей. Всего поступило 9 платежей. Благодарим всех, кто поддержал.

В Лекторий приходят взрослые и дети.👨

👩👧👦 Мы проводим лекции по 

экологичному образу жизни, а также 

различные мастер-классы, где учимся 

мастерить из вторсырья и дарить вещам 

вторую жизнь!



Просветительская деятельность

Запустили школу Волонтеров. 

Начали обучение для работы в 

Экоцентре.

В итоге к концу года у нас обучилось 

порядка 30 волонтеров.



Благотворительность

Наши волонтеры регулярно посещали

Центр помощи бездомным животным

«Берегиня».

Мы передали в приют чистые б/у пледы,

одеяла, постельное белье, коврики под

подстилки животным, б/у и новые

принадлежности для выгула и кормления

животных, а так же влажный и сухой корм

для собак и кошек.



Планы и перспективы развития Экоцентра 

В Экоцентре три действующих проекта: Сортировочная, Фримаркет и Лекторий.

Мы будем развивать их дальше и привлекать к участию новых волонтеров,

спонсоров, чтоб еще больше людей узнали о сортировке вторсырья, чтоб

количество тех, кому мы помогаем росло.

В планах у нас запустить еще четыре интересных проекта.

• Экокафе - это заведение, которое предлагает своим посетителям здоровую и 

простую пищу, содержащую минимум вредных компонентов.

• Интерактивный VR музей — виртуальный музей, в котором можно будет 

наглядно увидеть процесс переработки на разных стадиях, продукты 

переработки.

• Магазин «Ноль отходов» - создается для сокращения пластиковых отходов.

Продукты продаются на развес в чистую тару покупателя.

• Эко-парк – красивый способ привести людей к заботе о природе.



Благодарим за помощь в создании и развитии Экоцентра

• Администрацию Наро-Фоминского Городского округа в лице Главы ГО Шамнэ 

Романа Львовича, заместителя главы ГО Янковского Михаила Романовича,  

начальника ТУ Селятино Эдуарда Гукова. 

• Компанию АО «Сан Кемикэл» 

• ООО "Кофейную компанию «Вокруг света» 

• Компанию ООО «НГ-строй» 

• Наро-фоминскую пекарню «Немесида»

• Всех, кто жертвовал на ремонт Фримаркета и на покупку мебели для Лектория

• Наших волонтеров, без которых была бы невозможна деятельность Экоцентра

Большое спасибо всем!



«Экологический центр «Вторая жизнь»

приглашает к сотрудничеству

Мы приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных в развитии раздельного

сбора отходов, сохранении природного и культурного наследия, в развитии 

экологического просвещения в целом

G-mail: SndLifeMO@gmail.com

Сайт http://secondlifemo.org/

http://www.wildnet.ru
http://secondlifemo.org/

