АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ

ИГРА, В КОТОРОЙ
ВЫИГРЫВАЮТ ВСЕ
А. А. Прошева, руководитель проектов по обращению
с отходами Группы компаний «ЭкоТехнологии»
Д. А. Матеранский, менеджер спецпроектов Единой Лиги ВТБ

В рамках Года экологии Единой лигой ВТБ и ПАО «СИБУР» при поддержке Минприроды России был
запущен увлекательный эколого-просветительский проект «Баскетботл», в котором приняли участие
баскетбольные клубы из девяти городов России, Казахстана и Белоруссии.

В

рамках проекта «Баскетботл» на всех аренах Единой
лиги ВТБ были установлены
специальные урны для сбора пластика, имитирующие
баскетбольную корзину, куда все желающие во время посещения матчей могли выбросить пустую бутылку. Каждый бросок в баскетбольном
матче требует ответственного отношения – ведь от него в итоге может
зависеть исход игры. Так и в жизни
отношение к утилизации каждой использованной пластиковой бутылки
должно быть ответственным, бросок
нужно совершать только в предназначенную именно для этого вида отходов корзину. «А если промазал, то иди
на подбор!» – все как в баскетболе.
Чтобы сделать проект более похожим на спортивное соревнование,
был организован конкурс между клубами: соревнование в количестве собранных со стадионов мешков с пла-
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стиком. Многие болельщики, чтобы
поддержать любимый клуб в этом необычном межкомандном зачете, приносили пустые бутылки даже из дому!
Проект оказался в центре внимания
не только у болельщиков – многие
звезды баскетбольной лиги выкладывали в соцсетях ролики в поддержку
проекта и правильного отношения к
переработке пластмасс.
Волонтерами проекта в каждом городе была проведена колоссальная работа: на стадионах молодые активисты
рассказывали о том, как важно, чтобы
пластик попадал в правильную корзину
и шел на дальнейшую переработку. И
конечно же, в проекте принимали активное участие перерабатывающие и
мусоровывозящие компании. Организационным партнером и генеральным
переработчиком собранного вторсырья выступила Группа компаний «ЭкоТехнологии», пригласив к участию в
каждом городе локального партнера,
ответственного за вывоз собранного
пластика со стадионов и направление
на переработку. Проект поддержали
«Буматика», «Мехуборка-Саратов»,
ООО «ЭкоЛайн», «Кнопка Ресайклинг», ГК «Экология Поволжья».
В рамках финала Лиги четырех
президентом Единой лиги ВТБ, специальным представителем Президента РФ по вопросам природоохранной
деятельности, экологии и транспорта Сергеем Борисовичем Ивановым
были подведены итоги проекта. Победителю – баскетбольному клубу
«Парма» (г. Пермь) – была вручена
уменьшенная копия кубка Сергея Бе-

лова (престижнейшая награда в российском баскетболе), изготовленная
из переработанного пластика, собранного на матчах Лиги.
В сезоне 2017/2018 со всех стадионов удалось собрать 958 мешков с
бутылками – это более 4 т пластика!
Команда-победитель «Парма» собрала 320 мешков пластика, организовав
раздельный сбор пластика не только
на баскетбольной арене, но и в офисах
клуба, а также ведя активную работу
со спортсменами и болельщиками. На
втором месте – клуб «Автодор» (151
мешок), где решающую роль сыграла
активная позиция мусоровывозящей
компании «Мехуборка-Саратов»: компания принимала активное участие не
только в сборе, но и в эколого-просветительской части проекта. Этот прецедент в очередной раз подчеркивает
важность слаженной работы отраслевых компаний и волонтеров.
Проект показал, как раздельный
сбор пластика может быть веселой
и общедоступной игрой, которая
позволяет обратить внимание населения на вопросы бережного природопользования. Для многих участников «Баскетботл» стал отправной
точкой, после которой они стали еще
активнее пропагандировать утилизацию отходов и важность внедрения
раздельного сбора отходов в России.
Проект продолжит свою работу и в
следующем сезоне Единой лиги ВТБ,
кроме того, мы очень надеемся, что
сможем реализовать подобные проекты и в других видах спорта. Играй
в «Баскетботл» всегда и везде!

