
Забота о природе и каждом из нас



  Изменять мир капля за каплей,  
      сообщество за сообществом.

В 2008 году группа экспертов в области здравоохранения и бизнеса, разделяющих взгляды на полезные свойства 
эфирных масел, задалась целью производить чистые, эффективные и высококачественные эфирные масла, которыми 
было бы легко пользоваться, и еще легче — делиться с другими. С тех пор тысячи людей, семей и сообществ испытали 
на себе потрясающую силу эфирных масел dōTERRA, ставших частью их повседневной жизни.
Выбирая название, которое в переводе с латинского языка означает «Дар земли», основатели компании понимали, что 
оно несет глубокий смысл и накладывает серьезную ответственность. С самого начала в намерения dōTERRA входила 
не только мечта о высококачественном продукте, доступном для каждого, но и забота о природе, без которой он был 
бы невозможен.
Сегодня dōTERRA известна своими чистейшими эфирными маслами и социальными проектами, среди которых, 
конечно же, и экологические инициативы.

О компании
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Экология 
и doTERRA

Сегодня dōTERRA вместе со всем миром говорит «да» материалам, которые можно переработать, и расширяет 
возможности их использования.
 
 • С октября 2021 года каждая бутылочка с маслом dōTERRA упакована в индивидуальную картонную коробку без  
  ламинирования и без краски. 
 • В качестве уплотнителя в транспортировочных коробках теперь используется резаная крафт-бумага. 
 • В новом московском офисе (Experience center) открылся сбор бутылочек и крышек от эфирных масел для  
  последующей переработки, и мы надеемся, что он станет первым из многих уже в ближайшем будущем.
 • Вместе с компанией «Собиратор» выпущен буклет, который поможет разобраться в тонкостях раздельного сбора 
  и подарить вторую жизнь упаковке продуктов dōTERRA. 

-
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Социальные инициативы 
doTERRA

Cō-Impact Sourcing
doTERRA

Все экологически значимые проекты dōTERRA являются неотъемлемой частью социальной инициативы 
Cō-Impact Sourcing dōTERRA и деятельности благотворительного фонда dōTERRA Healing Hands™, которые уже больше 
10 лет меняют жизнь людей во всем мире и мир вместе с ними. 

Среди 180 проектов, реализованных в 70 странах, — прокладка водопровода в Непале и Кении, проекты, связанные 
с переходом производства на источники возобновляемой энергии, и использование материалов, позволяющих 
минимизировать вред, наносимый окружающей среде.

Инициатива Cō-Impact Sourcing dōTERRA позволяет 
улучшить жизнь фермеров, специалистов по 
дистилляции и целых сообществ по всему миру.

Сырье для многих эфирных масел dōTERRA получает 
из развивающихся стран, где фермеры и специалисты 
по дистилляции зачастую становятся жертвами 
перекупщиков. Проект Cō-Impact Sourcing помогает 
создавать кооперативы, чтобы исключить третьи 
лица из системы продаж. Таким образом сообщества 
получают справедливые и своевременные 
выплаты, которые не только поддерживают процесс 
выращивания сырья, но и влияют на благосостояние 
сообщества. dōTERRA работает с этими кооперативами, 
предоставляя необходимые ресурсы и инструменты, 
и организует соответствующую подготовку для 
долгосрочного сотрудничества.

-

-
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Фонд dōTERRA Healing Hands™ — некоммерческая организация, которая улучшает качество жизни людей, сотрудничая 
с компаниями, несущими надежду миллионам людей по всему миру. 

Фонд dōTERRA Healing Hands помогает обрести надежду и исцеление, освободиться от болезней и бедности, 
а нуждающимся сообществам — получить свободу. dōTERRA оплачивает все накладные и административные расходы 
фонда dōTERRA Healing Hands, поэтому все пожертвования в полном объеме идут получателям помощи. 

Более подробную информацию о Фонде и его деятельности можно найти тут: 
doterrahealinghands.org.



Буклет подготовлен в коллаборации с компанией «Собиратор».

«Собиратор» — это компания, которая помогает людям и организациям стать экологичнее. Команда экспертов 
и сотрудников «Собиратора» работает над формированием общества осознанного потребления. 
«Собиратор» помогает людям и компаниям переходить на «зеленую» сторону: внедряет раздельный сбор, проводит 
лекции, экскурсии в экоцентре, марафоны и консультации, печатает памятки, гайды, статьи в СМИ и не только.

Основа деятельности компании «Собиратор» — концепция «Ноль отходов» (Zero Waste) и ее принципы ответственного 
потребления:

Узнать больше: sobirator.ru

Компания

Reduce сокращение образования отходов.
Reuse повторное использование вещей.
Recycle раздельный сбор отходов и переработка.
React создание общественного спроса на экологичные товары путем обращений, упоминаний,  
 просвещения различных организаций.
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Как помочь Земле

Как помочь Земле 
прямо сейчас?

Эти правила настолько просты, что польза от их соблюдения может показаться незначительной. А если им начнут 
следовать члены вашей семьи, ваши друзья и коллеги?

Используйте многократно: 

• Покупайте меньше вещей, выбирайте более качественные 
  и долговечные.
• Используйте многоразовые аналоги одноразовых  
  предметов:
  – сумка-шопер или авоська для покупок в супермаркете,
   экомешочки для покупки овощей и фруктов на развес,
  – многоразовая бутылка, чтобы наливать себе воду с собой  
   из фильтра дома,
  – многоразовые бахилы для походов в поликлинику 
   и спортзал,
  – многоразовый стаканчик / тамблер / термокружка для  
   кофе и других напитков навынос.

Освойте раздельный сбор отходов:

• Заведите отдельный контейнер и начните собирать отдельно  
  какой-то вид вторсырья (например, картон, стеклянные  
  бутылки и банки, алюминиевые и жестяные банки,  
  пластиковые бутылки и канистры).
• Найдите у себя во дворе синий контейнер для вторсырья  
  (Москва и МО), сдавайте туда чистое и сухое вторсырье.
• Собирайте отдельно добрые крышечки, упаковку 
  от продуктов dōTERRA и батарейки.
• Сдайте крышечки и бутылочки от масел dōTERRA 
  в «Зеленые контейнеры» на Ленинградском проспекте,  
  31А, строение 1, ТЦ «Монарх», 1 этаж. 
• Найдите пункт для сбора батареек (магазины «Вкусвилл»,  
  «Перекрёсток» и т.д.), можете воспользоваться картой  
  recyclemap.ru.

Помогать просто!

Экономь те электричество:

• Выключайте ненужный свет.
• Используйте энергосберегающие лампочки.
• Вытаскивайте из розетки неиспользуемые приборы.
• Используйте стиральную машину при полной загрузке 
  и невысокой температуре стирки.
• Включайте экорежим у посудомоечной машины.
• Удаляйте ненужные файлы из облачного хранилища 
  и старые электронные письма.

Экономь те воду:

• Выключайте воду, когда чистите зубы.
• Используйте душ вместо ванны и не задерживайтесь там  
  дольше необходимого.
• Используйте посудомоечную машину, но не забывайте  
  загружать ее полностью.
• Если моете посуду руками, то не держите кран открытым,  
  ополаскивайте посуду в раковине или в крупной посуде.
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Нам важно внести свой вклад в экологические инициативы неравнодушных компаний и людей планеты.
Присоединяйтесь! Вы можете сдавать упаковку от продукции dōTERRA на переработку, так ее можно будет 
использовать еще раз, а благотворительные организации получат дополнительную помощь.

 Почему важно сдавать стекло на переработку?
Переработка стекла значительно удешевляет производство стеклянной продукции. Стекло может быть переработано 
на 100% без потери свойств. При этом переработка на 40% дешевле, чем производство нового стекла.

Экономическая составляющая впечатляет: 1 тонна вторичной стеклотары — это 700 кг песка, 250 кг известняка 
и 200 кг соды. Если при производстве использовать хотя бы 10% использованного стеклобоя, то это сократит затраты 
на электроэнергию на 2-3%. Стекольные отходы довольно объемные, что увеличивает мусорные полигоны 
на 10 000 га ежегодно. Так что ресайклинг еще и сохраняет земельные ресурсы. К сожалению, на российских заводах 
при производстве новой продукции пока используют только 20–30% стеклобоя — больше стекла просто не сдают 
на переработку.

Ресайкл 
с doTERRA-
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 Разные виды пластика также необходимо сдавать на переработку
В природе пластик распадается на микропластик — засоряет почву, воду и воздух. Животные принимают мелкий мусор 
за пищу и съедают его. Так микропластик попадает и в организм человека — через воздух, воду и пищу.

В России ежегодно около 4,5 млн т отходов идет на переработку, это лишь 7% от общего объема. Согласно 
исследованию НИУ ВШЭ, до переработки доходит только 12% пластика, среди которого 42% — питьевые бутылки (PET 1).

Сейчас в России активно развивается инфраструктура для раздельного сбора отходов (РСО). С каждым годом 
сортировка отходов становится всё доступнее для жителей городов России: активисты и волонтеры проводят акции 
по сбору вторсырья, постепенно появляются контейнеры для разных видов вторсырья от региональных операторов.

Узнать подробнее: добрыекрышечки.рф

крышечек инвалидная 
коляска для 

ребенка

8 
ТОНН =

рублей
26 000

1 
ТОННА

крышечек
=

Добрые крышечки (HDPE, 2)

1 крышечка копеек 
5=

Совет

Крышечки от стеклянных флаконов dōTERRA с маркировкой HDPE, 2 можно сдавать в пункты проекта 
«Добрые крышечки» — российского эколого-благотворительного волонтерского проекта, имеющего двойную 
цель: сделать наш мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка. После приема «добрых крышечек» 
производители перечисляют денежные средства на счет Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам».

Ресайкл с dōTERRA

!
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 Почему важно перерабатывать макулатуру?
Макулатура — отходы всех видов бумаги и картона, пригодные для дальнейшего использования в качестве 
волокнистого сырья. Это ценный ресурс, ведь для производства одной тонны бумаги без вторичного сырья требуется 
вырубить 24 дерева и использовать 800 тыс. л воды. В течение года одно дерево выделяет объем кислорода, 
необходимый для дыхания 4 человек. 
 
На сегодняшний день мощности по переработке макулатуры в России превышают объем предложения на 1 млн тонн 
в год. В нашей стране много заводов, которые готовы перерабатывать макулатуру, но объемы сданного сырья пока 
не покрывают их мощности. Эта ситуация усугубляется и логистическим фактором: переработчику не из Центрального 
федерального округа сложнее доставить к себе на производство необходимый объем макулатуры.
В процессе переработки длина волокон целлюлозы уменьшается. В среднем их хватает на 7 циклов, после чего они 
становятся непригодными для дальнейшего использования.

дерева

24

бумаги

1 
ТОННА = +

воды

800 
тыс. л

(по 400 мл 
на каждый лист)
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Куда отправится упаковка dōTERRA из «Зеленых контейнеров» в офисе или пунктов 
переработки вторсырья?

Экоцентр 
«Собиратора»

предприятие-
заготовитель 
«Экополимер»

производители, 
которые закупают 

гранулу 

заготовители переводят 
денежные средства за 

собранные крышечки на 
счет БФ «Волонтеры 

в помощь детям-сиротам»
(дробление, выплавка 

в гранулу)

Добрые 
крышечки 
(HDPE, 2): 

предприятие-
заготовитель 

Г ласс-Эко
Экоцентр 

«Собиратора»

производители, 
которые закупают 

стеклобой(дробление стекла, 
мытье от этикеток)

Стекло:

производители, 
которые закупают 

целлюлозную 
массу

Экоцентр 
«Собиратора»

предприятие-
заготовитель 

«ЮВИ МСК»
(измельчение, удаление клея и других 
загрязнений, создание целлюлозной 

массы) 

Макулатура:
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 Что сделают из вторичного стекла?
• стеклотару, а также небольшие изделия наподобие бисера;
• высокопористое пеностекло — строительный материал для теплоизоляции;
• стекловолокно — сырье для изготовления стеклонити, рубленого волокна, ровингов;
• жидкое стекло — силикатный клей с водонепроницаемыми свойствами;
• мелкозернистую разновидность бетона с антикоррозийными вяжущими свойствами;
• материалы для облицовки и покрытия поверхностей (плитка, стеклочерепица);
• мастику и лакокрасочные материалы;
• абразивы;
• водные фильтры;
• сантехнику из керамики.

 Что сделают из полиэтилена низкого давления (HDPE, 2)?
• трубы;
• пленку;
• любые твердые изделия (ящики, лейки, ведра, скейты, подносы).

 Что сделают из вторичной целлюлозы?
• вторичную бумагу для печати невысокого качества;
• картон;
• гофрокартон;
• пульперкартон (упаковка для яиц);
• органические утеплители (эковата);
• кровельные материалы;
• изоляционные материалы;
• одноразовые горшки для цветов;
• туалетную бумагу;
• бумажные полотенца;
• салфетки.

Ресайкл с dōTERRA12  | 



Советы по утилизации 
от «Собиратора»

1. Используйте продукт до конца,  
 прежде чем сдавать упаковку 
 от него на переработку.
 
2. Ополосните и высушите упаковку  
 перед сдачей.
 
3. Обращайте внимание на  
 маркировку упаковки. Пластик  
 от косметики с маркировками 
 PET (1), LDPE (4), PP (5) можно  
 сдать на переработку только  
 в специальных пунктах приема,  
 например, в экоцентр  
 «Собиратора».
 
4. Имейте в виду, что упаковку  
 маленького объема нельзя сдать 
 в синий контейнер для вторсырья.  
 Все вторсырье из синих баков  
 проходит ручную сортировку,  
 работники просто не заметят  
 маленький флакончик на ленте.  
 Также городские синие контейнеры  
 не принимают редкие типы  
 пластика: PET (1), LDPE (4), PP (5). 
 
Лучше сдавайте такие виды упаковки 
в специальные пункты приема 
(например, в Экоцентр «Собиратора» 
или в зеленые контейнеры).
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Коробка PAP (20)  
    

Индивидуальная PAP (21) 
у паковка для    
бутылочек при 
транспортировке

Бумажная PAP (21)   
обертка

У плотнитель PAP (22) 
в транспорти- 
ровочных 
коробках 
   

•	Синие контейнеры Москвы 
 с 1 января 2020 года в каждом дворе

•	Экоцентр и экомобиль компании  
 «Собиратор» (м. «Кантемировская»)

•	«Сфера экологии» (м. «Курская»,  
 Артплей)

•	МЕГА ИКЕА Химки (г. Химки, парковка  
 позади ИКЕА)

•	Волонтерские акции

•	ИКЕА Сити в ТЦ «Авиапарк» 

•	Площадка «Мегабак» в Балашихе

•	НЕМУЗЕЙМУСОРА (м. «Тульская»)

•	Пункт РСО в Коммунарке (рядом 
 с кругом ул. Бачуринская 
 и ул. Липовый парк)

• туалетная бумага,

• бумажные полотенца,

• салфетки,

• вторичная бумага для  
 печати невысокого  
 качества,

• картон,

• пульперкартон 
 (упаковка для яиц).

Бумажная упаковка

 Упаковка Маркировка Как подготовить к сдаче? Куда сдать? Чем станет?

Сдаем упаковку от продуктов
doTERRA (в Москве)-

Все виды макулатуры 
принимаются на переработку, 
можно сдать в синий контейнер 

Как подготовить к сдаче:

• надорвать край изделия,  
 чтобы убедиться в отсутствии  
 пластиковой пленки 
 (упаковка с пленкой 
 не перерабатывается);

• убрать наклейки (скотч,  
 клейкие бирки 
 с информацией на русском  
 языке);

• при сдаче макулатуры 
 в синий контейнер (во дворах  
 Москвы) лучше складывать  
 ее в пакет, чтобы ничего не  
 испачкалось и не  
 разлетелось.
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Стеклянная  GL (70-74)   
бутылочка 
с пробкой- 
дозатором    

  
Стеклянная    
бутылочка 
с роллером

•	«Зеленые контейнеры» в офисе  
 dōTERRA в Москве (м. «Аэропорт»,  
 Ленинградский проспект, 31А, стр. 1, 
 ТЦ «Монарх», 1 этаж)

•	Зеленые контейнеры-колокольчики 
 в Москве 

•	Экоцентр и экомобиль компании  
 «Собиратор» (м. «Кантемировская»)

•	«Сфера экологии» (м. «Курская»,  
 Артплей)

•	МЕГА ИКЕА Химки (г. Химки, парковка  
 позади ИКЕА)

•	Волонтерские акции

•	ИКЕА Сити в ТЦ Авиапарк

•	Все площадки «Мегабак» в городах  
 Московской области

•	Контейнеры «Стеклобой»

• техническое стекло,

• стройматериалы (например,  
 утеплитель).

Стеклянные бутылочки

 Упаковка Маркировка Как подготовить к сдаче? Куда сдать? Чем станет?

Из-за маленького размера 
рекомендуется сдавать 
в специальные пункты приема  

Как подготовить к сдаче:

• ополоснуть снаружи,

• снять крышечку 
 (сдаем отдельно),

• вынимать шарик и пробку- 
 дозатор не нужно,

• снимать этикетки не нужно.

Вид 
маркировки 

упаковки 
продукции  
GL, 70-74
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Крышечка  HDPE (2)   
от стеклянной    
бутылочки 
с пробкой- 
дозатором

Другие крышки и колпачки

Колпачок  PP (5)   
от роллера    

Крышка  
от банки,  
бутылки 
или тюбика

•	«Зеленые контейнеры» в офисе  
 dōTERRA в Москве (м. «Аэропорт»,  
 Ленинградский проспект, 31А, стр. 1, 
 ТЦ «Монарх», 1 этаж)

•	Экоцентр и экомобиль компании  
 «Собиратор» (м. «Кантемировская»)

•	«Сфера экологии» (м. «Курская»,  
 Артплей)

•	МЕГА ИКЕА Химки (г. Химки, 
 парковка позади ИКЕА)

•	Волонтерские акции

•	Площадка «Мегабак» в Балашихе

•	#НЕМУЗЕЙМУСОРА (м. «Тульская»)

•	Пункт РСО в Коммунарке (рядом 
 с кругом ул. Бачуринская 
 и ул. Липовый парк)

•	Экоцентр и экомобиль компании  
 «Собиратор» (м. «Кантемировская»)

•	Экоцентр «Сборка» (м. «Сокол»)

•	Пункт РСО в Коммунарке (рядом 
 с кругом ул. Бачуринская 
 и ул. Липовый парк)

•	#НЕМУЗЕЙМУСОРА (м. «Тульская»)

• трубы, 

• пленка, любые твердые  
 изделия (ящики, лейки,  
 ведра и т.д.)

А если их сдать в пункты 
приема «Добрые крышечки» 
или в офис dōTERRA, то 
денежные средства за 
собранные крышечки 
переведут на счет БФ 
«Волонтеры в помощь детям-
сиротам». 

• трубы, 

• изделия для технических  
 нужд (ведра, тазы,  
 строительные уголки,  
 карабины для рюкзаков).

Добрые крышечки 

 

 Упаковка Маркировка Как подготовить к сдаче? Куда сдать? Чем станет?

 Упаковка Маркировка Как подготовить к сдаче? Куда сдать? Чем станет?

Из-за маленького размера 
рекомендуется сдавать 
в специальные пункты приема  

Как подготовить к сдаче:

• снять крышечку с бутылочки,

• ополоснуть от остатков  
 содержимого,

• снимать этикетки не нужно.

.

Крышка небольшого размера, 
на сортировочных станциях их 
не отбирают. 

Требуется сдать в специальный 
пункт приема 

Как подготовить к сдаче:

• снять крышечку с бутылочки,

• ополоснуть от остатков  
 содержимого,

• снимать этикетки не нужно.

Вид 
маркировки 

упаковки 
продукции 

PEHD (HDPE), 
PE или ПНД, 2.

Вид 
маркировки 

упаковки 
продукции 
РР, 5, ПП.

Сдаем упаковку  |   17



Бутылка     
   
     

 PET (1)  
Банка цветной 
  
  
 

 Флакон    
с дозатором 

 

 LDPE (4)

     
Т юбик

   
  

•	Экоцентр и экомобиль компании  
 «Собиратор» (м. «Кантемировская»)

•	Экоцентр и экомобиль компании  
 «Собиратор» (м. «Кантемировская»)

• стреппинг лента, 

• ПЭТ-волокно (утеплитель,  
 шумоизоляция, сорбенты,  
 фильтры, геотекстиль,  
 термовойлок, наполнитель  
 для мягких игрушек, 

• плитка бордюрная,

• другие полимерпесчаные  
 изделия

Пластиковая упаковка

 Упаковка Маркировка Как подготовить к сдаче? Куда сдать? Чем станет?

Краска в составе пластика 
сужает возможности вторичной 
переработки.Требуется сдать 
в специальный пункт приема  

Как подготовить к сдаче:

• сполоснуть водой от остатков  
 содержимого,

• сжать, если есть  
 возможность,

• снимать этикетки не нужно,

• крышку сдать отдельно.

Вид 
маркировки 

упаковки 
продукции 

PET, ПЭТ, 01.

Вид 
маркировки 

упаковки 
продукции 

LDPE, ПВД, 4.

Полиэтилен высокого давления. 
не принимается на 
сортировочных станйиях.
Требуется сдать в специальный 
пункт приема 

Как подготовить к сдаче:

• разрезать упаковку,

• промыть от остатков  
 содержимого,

• компактно сложить.

1

крышки 5

банки





Утилизируем 
правильно

Что делать с другими видами отходов? Тоже сдавать! В зависимости от того, где вы живете, это можно сделать 
несколькими способами: узнать о специальных контейнерах для вторсырья в крупных городах или найти организацию, 
которая принимает вторсырье там, где вы живете, воспользовавшись сервисом recyclemap.ru.

Что можно сдать в синий контейнер для вторсырья около дома (Москва и МО)?

1. PET-бутылки* от напитков 
• ополосните бутылку;
• снимите термоусадочную этикетку, если она есть (остальные снимать не нужно);
• сожмите бутылку;
• плотно сложите в пакет.
Если у вас поблизости есть сетки-контейнеры для бутылок, вы счастливчик! 
Сдавайте их туда чистыми, сухими и сжатыми.
* Крышки можно сдать с бутылками, а можно отдельно — в проект «Добрые крышечки».

2. Большие предметы PP (5) 
• ополосните от остатков пищи;
• компактно сложите друг в друга и поместите в пакет.

3. Стеклянные бутылки и банки  
• ополосните от остатков пищи;
• не снимайте этикетки и крышки;
• положите в плотный пакет, чтобы они не разбились.

4. Макулатура

• отделите от макулатуры все небумажные детали;
• плотно заверните в пакет, чтобы бумага не испачкалась и не разлетелась при транспортировке;
• подпишите пакет;
• коробки можно оставить рядом с контейнерной площадкой, чтобы их забрали дворники.

Москва
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5. Металл

• ополоснуть от остатков пищи;
• сжать всё, что можно сжать (например, алюминиевые и жестяные банки);
• плотно положите в пакет.

6. Флаконы и бутылки от бытовой химии HDPE (2) и LDPE (4)

• ополоснуть;
• плотно положите в пакет.

7. Т етрапак (можно сдать в баки, которые обслуживает «ЭкоЛайн»)

• разрежьте уголки и вылейте остатки продукта;
• ополосните;
• компактно сложите;
• не снимайте крышки и трубочки;
• плотно положите в пакет.
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Куда сдавать опасные отходы?

1. Лампочки 
Все виды ламп можно сдавать:
• в магазины ИКЕА при МЕГАХ
• все магазины «Леруа Мерлен» (список магазинов, где принимаются лампочки)
• все гипермаркеты Globus
• все магазины Castorama
Также по распоряжению правительства Москвы (№ 949-РП от 19 мая 2010 года) отработанные лампы должны 
принимать организации, управляющие многоквартирными домами:
• ДЕЗ (дирекция единого заказчика);
• ОДС (объединенная диспетчерская служба);
• УК (управляющая компания);
• ТСЖ (товарищество собственников жилья).

2. Батарейки

• Экоцентр «Собиратора»
• магазины «ВкусВилл» (во всех магазинах) 
• магазины «Леруа Мерлен» (список магазинов) 
• магазины «Азбука Вкуса» по всей Москве и области
• магазины OBI
• магазины «Лента»
• гипермаркеты «Метро Cash&Carry»
• магазины «Альпиндустрия»
• магазины ИКЕА (адреса магазинов)
• магазины «МВидео» (список)
• магазины «Эльдорадо» (список)
• гипермаркеты «Глобус» (адреса магазинов)
• проект «Переработай батарейку с Duracell»
• проект «Бокси» (карта)
• магазины «Декатлон»
• магазины «Перекрёсток» (бытовые батарейки и аккумуляторы не более 8 см)
• площадка «Мегабак» в Балашихе

Система для раздельного сбора отходов не универсальна для каждого города. Уточняйте информацию по вашему 
городу на карте recyclemap.ru или в поисковике по запросу «(название города) + раздельный сбор отходов».
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dōTERRA и «Собиратор» рекомендуют:

• «Собиратор»
• «Экокласс.рф» — просветительский портал (уроки для детей)
• «Теперь так» — проект о бережном потреблении
• Greenpeace — международная некоммерческая природоохранная организация
• Движение «РазДельный Сбор»
• Движение «ЭКА»
• Общероссийский проект «Экодвор»
• «О раздельном сборе отходов для детей» — региональный оператор «Хартия»

Хотите узнать  
больше?
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