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МОДНЫЙ РЕЦИКЛИНГ С BOSCO FRESH FEST
СИБУР стал экологическим партнером фестиваля современной музыки.

Фестиваль современной музыки Bosco Fresh Fest проходит в Москве с 2012 года. Этим
летом он собрал более 12 000 человек. Экопартнером мероприятия выступил СИБУР,
поддержав таким образом раздельный сбор и вторичную переработку пластиковых
отходов.
Специально для гостей фестиваля СИБУР и Bosco выпустили капсульную коллекцию
дождевиков из переработанных полиэтиленовых пакетов, наглядно продемонстрировав,
как пластику можно подарить вторую жизнь. А более 300 посетителей приняли участие в
образовательной игре #баскетботл и выяснили, насколько хорошо знают, какие отходы
подлежат переработке, а какие нет. Для этого игрокам раздали мячи с обозначениями
различных видов отходов и предложили забросить их в одну из двух баскетбольных
корзин (для перерабатываемых и неперерабатываемых отходов). Чтобы стать
победителем, нужно было попасть мячом в правильную корзину не менее пяти раз.
#VIDEO0#
Участники проекта рассказывают о сотрудничестве СИБУРа, Bosco Fresh Fest и
проекта #баскетботл.
#QUOTE0#
«Москва перенасыщена мероприятиями, где все приятно проводят время, не думая об
экологических последствиях. Мы решили не оставлять этот вопрос без внимания, тем

более что наш фестиваль проходит на открытом воздухе и включает много активностей,
которые подразумевают использование пластика, целлофана и других предметов, –
рассказал менеджер по работе с партнерами Bosco Fresh Fest Владислав Горозий. – На
своем примере мы показываем, что использование экопродуктов, раздельный сбор и
переработка мусора – необходимая и важная часть любого большого мероприятия.
Помимо установки корзин, мы выпустили капсульную коллекцию экодождевиков,
произведенных из переработанных полиэтиленовых пакетов совместно с СИБУРом. Они
разыгрывались на фестивале. Планируем их выпускать и дальше. В наших планах
расширить экотематику, и мы надеемся, что нашему примеру последуют и другие
фестивали».

Участники в дождевиках из переработанных полиэтиленовых пакетов.
Андрей Абраменко, руководитель направления «Экономика замкнутого цикла» СИБУРа:
«СИБУР как участник экологической инициативы Responsible Care и один из крупнейших
поставщиков сырья для производства пластиковой упаковки активно поддерживает
тренд на повышение экологичности продукции и продвижение принципов экономики
замкнутого цикла. А участие в таких мероприятиях позволяет нам рассказывать о наших
инициативах широкому кругу людей и мотивировать их использовать эти принципы в
повседневной жизни».
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