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Программа по переработке мобильных 

устройств, благодаря которой более 

широкая аудитория сможет узнать о 

важности ресайклинга ненужных мобильных 

телефонов, сдать их в утилизацию в салоны-

участники проекта Tele2 по всей России 

и получить за это подарки от бренда.

РЕЗУЛЬТАТ

9 770 000
Охват аудитории в возрасте 16-45 лет

1 200 
Количество сданных устройств 

(за 3 недели проекта) 

ER > среднего

20 033 000
Earned Media & PR-поддержка



КАК УДАЛОСЬ 

ОБОСНОВАТЬ 

ТЕРРИТОРИЮ? 



Проблема переработки 
электронного мусора –
одна из самых острых в 
мире
50 миллионов тонн электронного 
мусора выбрасывается каждый 
год.
Практически во всех батарейках содержатся 
токсичные вещества в виде различных металлов и 
химикатов, которые при разрушении корпусов 
батареек попадают в природную среду

Мировой экономический форум в Давосе, 
считает самой приоритетной задачу по добыче 

и переработке кобальта 
(это основной материал, 
который используется 
в аккумуляторах 
мобильных телефонов).

Samsung намерен
купить долю в компании,
которая занимается
переработкой отходов. 

https://www.weforum.org/our-impact/cleaning-up-battery-supply-chains
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/02/13/750783-samsung-pererabotkoi-starih-telefonov


Проблема электронных отходов 
затрагивает целый ряд Целей 
устойчивого развития ООН

https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf

https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf


При этом наиболее релевантные в 
Российском контексте

Устойчивые города и населенные пункты: 
бОльшая часть электронных отходов образуется 
у горожан, и создание удобной инфраструктуры 
для их переработки – обязательный элемент 
устойчивых городов (задача 11.6)

Ответственное производство и 
потребление: предотвращение попадания 
химических загрязнений в почву (12.4) и 
сокращения количества отходов за счет 
переработки и повторного использования 
(12.5).

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sust
ainable-consumption-production/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/cities/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/cities/


Телефоны – большая часть электронных 
отходов

Среди всех электронных отходов 
4 млн тонн в год – это телефоны и 
планшеты.

Электронные отходы - самый быстрорастущий 
компонент ТБО (твердые бытовые отходы). 

Связано это с тем, что люди постоянно обновляют 
свою технику и в последние годы делают это все 
чаще и чаще. Быстрее всего оказываются на свалках 
мобильные телефоны и компьютеры. 

Только в Европе поток электронных отходов 
ежегодно увеличивается на 3-5 процентов. Эта 
скорость в три раза выше, чем рост объемов ВСЕХ 
бытовых отходов*.

*Источник: www.greenpeace.org, 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf
 

http://www.greenpeace.org/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf


Но в России нет культуры обращения с 
ними, и проблема не так очевидна 

60% массы телефона составляет 
аккумулятор. 

(в котором содержится не только экологически 
важный кобальт, но и драгоценные металлы).

При этом во многих моделях смартфонов 
аккумуляторы слиты с устройством, и даже 
при желании их проблематично сдать в 
переработку своими силами.

При этом на каждого жителя 
России приходится в 
среднем по 5 телефонов. 

У многих из нас дома валяются 
ненужные телефоны.



Решение – вторичное использование 
и переработка

Модель циклической экономики, где техника 
производится из вторичных ресурсов, 
максимально используется (служит долго, 
ремонтируется, передается из рук в руки), а 
после перерабатывается и становится ресурсом 
для новых продуктов. 

Первый и главный шаг к такой модели для 
ненужных телефонов – радикальное увеличение 
количества собираемых устройств, считает 
фонд Эллен Макартур, в партнерстве с 
крупнейшими брендами развивающего модели 
циклической экономики.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/in-depth-mobile-phones

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/news/in-depth-mobile-phones


До этапа переработки доходит 
небольшой процент техники 
В мире 20% отслужившей техники, включая 
телефоны. 

В России – всего 
7%.

https://globalewaste.org/countrystatistics/russian-federation-2016/http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf

https://globalewaste.org/countrystatistics/russian-federation-2016/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_A_New_Circular_Vision_for_Electronics.pdf


При этом люди в России готовы 
включаться  и идти в сторону 
ответственного потребления

174 000 визитов на сайт нишевого проекта по раздельному сбору 

мусора http://recyclemap.ru/

*https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2019-04/earth_day_russia_2019.pdf

**онлайн-опрос населения, проведенный Счетной палатой РФ, 2018
***по данным онлайн-опроса ОНФ, 2017

Растущие объемы мусора – самая актуальная 
экологическая проблема для жителей России по данным 
исследования Ipsos Comcon 2019 года.* 

53% однако не знают, куда сдавать отходы на 

переработку в своем регионе.**

43% граждан заявили о том, что они готовы 

к раздельному сбору отходов в том случае, если мусор 
гарантированно поедет не на свалку,
а на переработку.***

27% граждан уже сортируют некоторые 

бытовые отходы, по данным ВЦИОМ

http://recyclemap.ru/
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2019-04/earth_day_russia_2019.pdf


Кейс Японии на эту тему

http://www.forbes.ru/biznes/353395-yaponiya-sdelaet-olimpiyskie-medali-iz-staryh-
smartfonov

Инициатива со сбору в Японии отслуживших 
свой век электронных гаджетов была объявлена 
Национальным олимпийским комитетом Японии 
в феврале 2017 года. Оргкомитет Токио-2020 
рассчитывает собрать таким образом около 8 т 
металлов, в том числе 40 кг золота, 4 т 920 кг 
серебра и 2 т 944 кг бронзы. Из них после 
переработки получат необходимые для отливки 
5000 золотых, серебряных и бронзовых медалей 
для Олимпиады и Паралимпиады 2 т металлов.

http://www.forbes.ru/biznes/353395-yaponiya-sdelaet-olimpiyskie-medali-iz-staryh-smartfonov
http://www.forbes.ru/biznes/353395-yaponiya-sdelaet-olimpiyskie-medali-iz-staryh-smartfonov
https://www.olympic.org/news/tokyo-2020-engages-all-of-japan-in-medal-initiative


В России общество все больше обеспокоено вопросом 
раздельного мусора/переработки отходов и хочет больше 
осознанности в этом вопросе. 

При этом для многих сдавать батарейки
в переработку стало нормальной 
практикой.

ТВ: 1 канал снял документальный фильм 
с Еленой Летучей про свалки, 
обсуждение попало в передачу Вечерний 
Ургант
https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/elena-letuchaya-bez-musora-v-golo
ve-dokumentalnyy-film-vypusk-ot-29-09-2018

Проект Duracell:  Сдай батарейки с 
Duracell
https://www.duracell.ru/project/

На Чемпионате мира организовали 
раздельный сбор мусора
https://rg.ru/2018/06/03/reg-cfo/sistema-razdelnogo-sbora-musora-v-moskv
e-zarabotaet-k-2021-godu.html

https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/elena-letuchaya-bez-musora-v-golove-dokumentalnyy-film-vypusk-ot-29-09-2018
https://www.1tv.ru/doc/pro-vse-na-svete/elena-letuchaya-bez-musora-v-golove-dokumentalnyy-film-vypusk-ot-29-09-2018
https://www.duracell.ru/project/
https://rg.ru/2018/06/03/reg-cfo/sistema-razdelnogo-sbora-musora-v-moskve-zarabotaet-k-2021-godu.html
https://rg.ru/2018/06/03/reg-cfo/sistema-razdelnogo-sbora-musora-v-moskve-zarabotaet-k-2021-godu.html


Онлайн статьи в СМИ на тему сбора и 
переработки мусора

https://tass.ru/plus-one/4696164

https://ria.ru/society/20180122/1513077220.html

44 статьи на TASS по теме Сбор Мусора за два месяца

277 материалов на RIA по теме Сбор Мусора за год

42 статьи на The Village по теме Раздельный Сбор Мусора

https://www.the-village.ru/tags/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0
%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B1
%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0
%B0
 

https://www.gazeta.ru/social/news/2018/07/31/
n_11852887.shtml
 

288 материалов на 
Газета.ru по теме Сбор Мусора

https://tass.ru/plus-one/4696164
https://ria.ru/society/20180122/1513077220.html
https://www.the-village.ru/tags/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://www.the-village.ru/tags/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://www.the-village.ru/tags/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://www.the-village.ru/tags/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://www.gazeta.ru/social/news/2018/07/31/n_11852887.shtml
https://www.gazeta.ru/social/news/2018/07/31/n_11852887.shtml


Социальные сети на тему сбора 
и переработки мусора
более 450 публикаций ВКонтакте с начала года

более 5 000 000 охвата у публикаций



Лидеры мнений на тему сбора и 
переработки мусораИрина Горбачева 

1 600 000 подписчиков

Мирослава Дума 
1 600 000 подписчиков

Валентина Чигрина 
13 100 подписчиков

Марвел DC
3 304 634 подписчиков

Мисс Россия 2018 Анна Телегина
 45 000 подписчиков

Анна Хилькевич 8 000 000 
подписчиков

Ольга Бузова 13 800 000 подписчиков



Поддерживаем цели ООН по 
устойчивому развитию 

https://www.un.org/sustainabledevelopme
nt/ru/sustainable-consumption-production
/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
globalpartnerships/

Организуем процесс переработки и 
широко поднимаем и освещаем 
проблематику.

Объединение вокруг переработки 
телефонов международной 
телекоммуникационной компании, 
ведущего предприятия по переработке 
электронных отходов и 
общественности.

https://www.un.org/sustainabledevelopmen
t/ru/cities/

Организуем точки приема в салонах 
по всей России – создаем удобную 
инфраструктуру в городах..

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-consumption-production/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/globalpartnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/globalpartnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/cities/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/cities/


Выгода для абонента

ПРОЧИТАЛ, 
УЗНАЛ ПРО 

ИНИЦИАТИВУ

РЕПОСТНУЛ, 
РАСПРОСТРАНИЛ 

ИНФОРМАЦИЮ 
О ПРОЕКТЕ

СДАЛ 
НЕНУЖНЫЙ

ТЕЛЕФОН

Эмоциональное удовлетворение от того, что такие 
кампании и инициативы существуют

Простой способ стать соучастником в хороших и важных делах

Стал частью программы по переработке электронного 
мусора и получил

“ Мне важно быть ответственным потребителем и заботится о планете,  
а  теперь благодаря Tele2 я узнал, что мой старый телефон можно сдать 

в переработку”

“Приятно видеть, как мир становится лучше и появляются инициативы, для 
таких, как я , и что я могу их поддержать”

 выгоду как абонент Tele2: Гигабайты, скидку на товары, экосумку.
социальный капитал: значок и благодарственное письмо, хороший 

повод поделиться в соцсетях 



• Выход бренда на ESG территорию это не простой 
творческий вопрос. Стратегическая подготовка 
проекта может занимать до полугода. 

Нам очень сильно помогла работа с экспертами на 
подряде. Они помогли заранее предусмотреть 
коммуникационные риски и связать с заводом по 
переработке

ВЫВОДЫ: 



КАК 
СПРОЕКТИРОВАТЬ 

MVP И УБЕДИТЬСЯ 

ЧТО ПИЛОТ 

УСПЕШНЫЙ? 



Awareness Engagement Actions

Социальные сети Блогеры

Медиа PR

Эко-сообщества
в ВК

Сайт 

Продвижение постов
Посевы

Федеральные СМИ
Региональные СМИ

Анонс в салонах
продаж

Мероприятие 
для сотрудников 

Tele2

Медийное продвижение

Reward

Ритейл

69 салонов Tele2 
по всей России

Партнерство 
с Samsung

Proof

Партнерство с «Мегаполисресурс»

с кидка на новое 
устройство

Гигабайты
в подарок

Значок 

с информацией
об акции 

и точками приема

утилизация устройств

из 
переработанных 

телефонов

Структура
проекта

Z 98 765 %

Гб



2
2



2
3



2
4



2
5



Earned media в эко-среде и в регионах

Многие эко- и региональные паблики узнали про акцию и сами сделали посты про нее; число просмотров таких постов составило 
более 135 000.

К сожалению, распространение информации происходит не так быстро, и многие эко-сообщества писали об инициативе уже после 
завершения акции.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LJ56hRjsVvn-9w1eOWMqc9rW4FPbs5ichwe95l5gbrY/edit?folder=0AGyAa21saTkuUk9PVA#gid=1946302275


Earned Media люди

Об акции рассказывали и обычные люди, кроме того, некоторые делились фотографиями значков.



Официальный запрос из Владивостока



• Правильно продуманные замеры маркетинговых 
показателей дали серьезную мотивацию к 
масштабированию и пониманию эффективности проекта

• Наличие омниканального сплита дало возможность 
делать выводы и оптимизировать каналы на масштабе 

• Получили ряд инсайтов от аудитории и 
коммуникационные фокусы на которых надо построить 
масштабирование

ВЫВОДЫ: 



УСТОЙЧИВЫЙ УСПЕХ: 

КАК 
МАСШТАБИРОВАЛИ 

ПРОЕКТ? 



В рамках проекта в 2020-2021 году мы масштабировали 
пилотный флайт 2019:

Количество городов участников увеличилось с 11 до 171;
Запланировали отработать барьеры общества
Сменили поставщика-переработчика для более 
эффективной логистики 
Увеличение объемов анонсирования по наиболее 
эффективным каналам.



Ирена Понарошку 

Дата публикации: 10 июня

Формат: карусель + stories 

Охват (plan): 600 000
Охват (fact): 609 761

Ссылка на пост

https://www.instagram.com/irenaponaroshku/
https://www.instagram.com/p/CP8VeRBtjrd/


Олеся Бесперстова 

Дата публикации: 10 июня

Формат: карусель + stories 

Охват (plan): 19 000
Охват (fact): 19 641

Ссылка на пост

https://www.instagram.com/noplasticitsfantastic/
https://www.instagram.com/p/CP7yvBrL8Z7/


Геша Иокар 

Дата публикации: 10 июня

Формат: карусель + stories 

Охват (plan): 17 000
Охват (fact): 19 484

Ссылка на пост

https://www.instagram.com/gjeshaa/
https://www.instagram.com/p/CP8a-QTHTja/


Больше всего лайков собрали статичные 
посты - в динамических постах просмотр 
видео уже может восприниматься, как 
полноценное действие, поэтому 
пользователи меньше реагируют.

Посты на тему экологии и RTM на день 
окружающей среды сработали лучше, чем 
остальные посты. Конкретное упоминание 
тематики экологии привлекает больше 
внимания и влияет на показатели.

Лучшие посты по вовлечению (размещенные в 
группе)

901 195

        6 

889

1 074 

449

       7 

381

ERR - 0,76% ERR - 0,69% Посты, не вошедшие в подборку

NDA



Все креативы этапа “Конверсия” показали 
схожую эффективность по показателям 
постклик

High ARPU проявляет самую высокую 
активность на сайте по сравнению с другими 
аудиторными сегментами, процентов 
конверсий в действие составляет 59,6%.

Gen Z проявили более низкий интерес к 
проводимой акции и меньше всего 
взаимодействовали на сайте,  процентов 
конверсий в действие составил 42,7%.

В рамках оптимизации были отключены 
неэффективные каналы (ВК CR=37,3%, ОК 
CR=25,8%) и аудиторные сегменты (Gen Z) 
бюджет был пересплитован в пользу FB/IG.

Конверсионные посты (Dark post)

2 042 125

33 648

1 646 600

19 007

1 837 267

17 246

СТR - 1,65% СТR - 1,15% СТR - 0,94%

СR - 56,5% СR - 54,7% СR - 56,8%

NDA



• Экологические проекты могут приносить не только 
пользу обществу но и бизнес результат

ВЫВОДЫ: 



WOW 
Activations

СПАСИБО
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