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Волонтеры «Балтики» отметили Всемирный день чистоты уборкой мест
массового отдыха новосибирцев
16 сентября волонтеры компании «Балтика» приняли участие в акции по
очистке берегов Обского моря от мусора. Летний сезон завершился масштабной
уборкой мест отдыха горожан.
Акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» прошла в рамках
национального проекта «Экология» и Всемирного дня чистоты, который отмечается 17
сентября. Уборка состоялась на двух локациях: на Центральном пляже Академгородка и
в районе дамбы реки Койниха в Линёво.
Такие природоохранные мероприятия стали уже ежегодной традицией. В уборке приняли
участие представители природоохранных ведомств региона и сотрудники крупных
компаний, которые работают в Новосибирской области и входят в региональное
представительство Национального совета по корпоративному волонтерству.
По итогам акции общими усилиями 155 участниками волонтерской акции было убрано 3
км береговой зоны Обского водохранилища и 1,5 км берега реки Койниха. Общий объем
мусора составил 335 мешков, большая часть которых была вывезена МУП г.
Новосибирска «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО».
Лариса
Серова,
консультант
информационно-аналитического
отдела
Минприроды Новосибирской области, куратор по развитию корпоративного
волонтерства региона: «В окрестностях Новосибирска много прекрасных зеленых
уголков, и все они нуждаются в присмотре и уходе. Сегодня мы видим готовность жителей
оказывать помощь в очистке природных угодий от мусора. Мы рады поддержать
инициативу волонтеров. Такие проекты не только помогают делать наш регион чище, но
и популяризуют идею осознанного отношения к природе».
«Балтика» на протяжении многих лет уделяет внимание формированию культуры
ответственного потребления, в том числе и в части обращения с упаковкой. В рамках
своего проекта «Принеси пользу своему городу» компания организует раздельный сбор
использованной упаковки совместно с партнерами.
Валентина Гусева, менеджер по экологии и рециклингу филиала «БалтикаНовосибирск»: «Для нас важно не только принять участие в уборке, но и привлечь
внимание жителей региона к таким важным проблемам, как экологическая безопасность
и формирование экологической культуры. Каждая упаковка от напитков или продуктов,
оставленная на пляже или в лесу, наносит ущерб окружающей среде. Чем больше таких
массовых акций, тем большее количество людей будет понимать важность
ответственного
подхода
к
проблеме
отходов,
учиться
сортировать
мусор.
Цивилизованная система обращения отходов упаковки начинается с каждого человека в
отдельности».

Ежегодно тысячи волонтеров участвуют во всероссийских экологических акциях и вносят
колоссальный вклад в дело охраны окружающей среды. В 2022 году экологический
флэшмоб «Всемирный день чистоты» проходит более чем в 180 странах. Волонтеры по
всему миру принимают участие в акциях по уборке мусора в лесах, парках и на водных
объектах.
***
ООО «Пивоваренная компания «Балтика» — один из крупнейших производителей товаров повседневного
спроса в России. Портфель компании включает более 50 пивных национальных и региональных брендов
(«Балтика», Tuborg, Garage, «Арсенальное» и другие) и 2 непивных бренда: энергетический напиток Flash Up
и квас «Хлебный край». Компания управляет 8 заводами в России. ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
— ведущий экспортер российского пива. Благодаря качеству мирового уровня бренды компании удостоены
более 700 российских и международных наград на профессиональных и потребительских конкурсах.
«Балтика» развивает проект по сбору отходов упаковки на переработку «Принеси пользу своему городу»
с 2013 года, самостоятельно исполняя принцип расширенной ответственности производителей и выполняя
добровольные обязательства по сокращению экоследа продукции. Компания сотрудничает с отраслевыми и
региональными операторами, способствуя развитию инфраструктуры раздельного сбора и переработки
вторсырья. В 2021 году в рамках проекта было собрано и отправлено на вторичное использование 160 000
тонн ПЭТ, алюминия, стекла и макулатуры. Таким образом «Балтика» достигла ранее заявленной цели —
до 2022 года обеспечить рециклинг не менее половины эквивалента объема тары, которая поступает на рынок
с продукцией компании.
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