
Зачем управляющей компании 
организовывать раздельный 
сбор?



Государственная политика

Приоритетной задачей госполитики 
является снижение количества твёрдых 
бытовых отходов, попадающих на 
захоронение. Sborbox даёт возможность 
УК воспользоваться уже готовой для 
внедрения системой, а также не только 
сэкономить, но и заработать на 
внедрении раздельного сбора отходов



Вот только некоторые преимущества, 
которые даёт внедрение Sborbox

Дополнительный доход для УК 
от реализации собранного 
вторсырья

Дополнительный заработок для 
низового звена сотрудников УК, 
занятых в роли сборщиков

В случае оплаты услуг регионального 
оператора по фактическим 
показателям — снижение объёма 
отходов, подпадающих под вывоз, 
соответственно, снижение размера 
платежей

Готовую систему организации сбора 
вторсырья от жителей, максимально 
комфортные условия для их участия в 
системе раздельного сбора отходов

Возможность внедрить раздельный 
сбор отходов без необходимости 
приобретения специальных баков и 
поиска компании-оператора по их 
обслуживанию

Прозрачную и контролируемую 
систему, при которой руководство УК 
в режиме реального времени имеет 
возможность видеть количество 
домохозяйств, присоединившихся к 
раздельному сбору отходов, объём и 
морфологию собранного вторсырья



2 варианта участия УК при внедрении 
РСО (раздельного сбора отходов) 
посредством Sborbox



Управляющая компания контролирует 
только сбор и реализацию вторсырья 
логисту-перевозчику

1. УК управляет небольшим жилым 
массивом.

2. УК планирует развить раздельный 
сбор отходов только в конкретном 
жилом массиве, не планируя 
масштабирование

Для каких случаев подходит

Вариант №1

Преимущества

Отсутствие необходимости первичных 
инвестиций в оборудование для 
упаковки вторсырья и транспорт



Этапы внедрения

Назначить в каждом жилом массиве ответственного за 
внедрение системы. Ответственный за внедрение должен 
знать языки, понятные потенциальным сборщикам, 
поскольку часто это работники из бывших республик 
Советского союза, только начинающие говорить на русском 
языке. 

В его обязанности должно входить: найти потенциальных 
сборщиков среди дворников и других людей, желающих 
получить дополнительный заработок. Рассказать, что будет 
необходимо делать и сколько можно заработать. 

Свяжитесь с нами, и мы рассчитаем примерные 
показатели по доходам для сборщиков- исполнителей в 
зависимости от ваших условий.

Шаг 1

Определить места, где будет осуществляться 
сортировка и промежуточное хранение вторсырья до 
реализации. Лучше выделить территории недалеко от 
домов, где происходит сбор вторсырья

Шаг 2

Подыскать перевозчика, который будет покупать вторсырье.
Свяжитесь с нами, и мы вам поможем

Шаг 3

Протестировать работу приложения в цепочке «сборщик-перевозчик». 
Для этого попробуйте ввести в приложение адрес и провести сделку

Шаг 4

Проинформируйте жителей, дайте рекламу приложения для 
жителей city.sborbox.ru

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание! Информировать жителей можно только после того, как 
готова вся необходимая инфраструктура, в первую очередь, уже 
определены и подключены к системе сборщики. Это позволит 
избежать ситуации, когда житель выставит пакет, а его никто не 
заберёт.

Свяжитесь с нами, и мы предоставим макеты рекламных 
материалов

Шаг 5

Вариант №1
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Управляющая компания организует работу 
сборщиков и выступает в качестве 
перевозчика, доставляя вторсырьё 
непосредственно
до пунктов приёма

1. УК управляет несколькими жилыми 
массивами. 

2. УК планирует расширять 
внедрение sborbox в соседние жилые 
массивы

Для каких случаев подходит

Вариант №2

Преимущества

Увеличение маржинального дохода УК от 
реализации вторсырья в среднем на 30%.
Возможность масштабирования на 
соседние/другие жилые массивы



Этапы внедрения

Назначить в каждом жилом массиве ответственного за 
внедрение системы. Ответственный за внедрение должен знать 
языки, понятные потенциальным сборщикам, поскольку часто 
это работники из бывших республик Советского союза, только 
начинающие говорить на русском языке. 

В его обязанности должно входить: найти потенциальных 
сборщиков среди дворников и других людей, желающих 
получить дополнительный заработок. Рассказать, что будет 
необходимо делать и сколько можно заработать. 

Свяжитесь с нами, и мы рассчитаем примерные показатели по 
доходам для сборщиков- исполнителей в зависимости от ваших 
условий.

Шаг 1

Определить места, где будет осуществляться сортировка и 
промежуточное хранение вторсырья до реализации. Лучше 
выделить территории недалеко от домов, где происходит сбор 
вторсырья

Определить помещение и подобрать оборудование для 
дополнительной подготовки вторсырья (кипования).
Свяжитесь с нами, и мы предоставим техническое задание на 
помещение и оборудование для вашего конкретного случая.

Шаг 2

Установить водителю/водителям, SPA (приложение 
перевозчика) - driver.sborbox.ru

Шаг 3

Протестировать работу приложения в цепочке «сборщик-перевозчик». 
Для этого попробуйте ввести в приложение адрес и провести сделку

Шаг 4

Проинформируйте жителей, дайте рекламу приложения для 
жителей city.sborbox.ru

ИНСТРУКЦИЯ
Внимание! Информировать жителей можно только после того, как 
готова вся необходимая инфраструктура, в первую очередь, уже 
определены и подключены к системе сборщики. Это позволит 
избежать ситуации, когда житель выставит пакет, а его никто не 
заберёт.

Свяжитесь с нами, и мы предоставим макеты рекламных 
материалов

Шаг 5

Вариант №2
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Часто возникающие вопросы.
Сценарии решения



Вопросы и ответы

Ассортимент собираемого через систему 
вторсырья ограничен конкретными видами, почему 
нет батареек, люминесцентных ламп, других видов 
пластика?

Наша система, в которую мы предлагаем вам 
включиться, основана на подходе, при котором все 
участники материально заинтересованы. Мы 
предлагаем вам собирать только те виды вторсырья, 
которые можно коммерчески реализовать. Именно 
поэтому система работает эффективно, а также 
гарантирует, что всё собранное в рамках программы 
вторсырьё попадёт на переработку

Зачем жителям ставить приложение, если УК 
может поставить специальные баки для 
раздельного сбора?

Для УК реализация Sborbox — возможность не 
приобретать баки, не вступать во взаимодействие с 
подрядчиком по их обслуживанию, получать доход от 
реализации вторсырья.

Для жителей Sborbox — это сервис, позволяющий 
начать разделять мусор без необходимости 
устанавливать несколько баков в квартире и 
выносить пакеты на улицу. В дальнейшем все жители-
участники программы получат доступ к скидкам и 
специальным предложениям наших партнёров.

Sborbox — это государственная программа?

Sborbox — проект, основанный на гражданской 
инициативе, который решает экологическую 
проблему и помогает УК выполнять приоритеты 
государственной политики. Инструмент позволяет 
также комфортно для жителей внедрить раздельный 
сбор отходов



Вопросы и ответы

Сборщиком может быть только дворник?

Нет, сборщиком может быть любой человек, 
материально заинтересованный в работе со 
вторсырьём. Важное требование: человек должен 
быть ответственным!

А с юридической точки зрения, это не 
противоречит законодательству?

Нет, всё абсолютно законно. 
Всё вторсырье, образующееся в домохозяйстве, 
является собственность жильцов, и они могут 
поступать с ним по своему усмотрению.
Все участники программы, то есть пользователи 
приложений, принимают условия использования, по 
которым житель, выставляя пакет со вторсырьём, 
совершает акт дарения вторсырья сборщику в обмен 
на услугу забора и сортировки.
Далее права на вторсырьё переходят по цепочке 
посредством договоров купли-продажи.

Вы можете связаться с нами, и мы предоставим 
более подробную информацию
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Спасибо за внимание

info@sborbox.ru

+7 (495) 790-99-02

ООО “ВейстГрупп”
Москва, ул. Большая Семеновская, 55А
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