
Проект
«Бумаговорот»
в офисе компании 
«Хэдхантер»



«ОптиКом» – производитель, 
поставщик комплексных решений  
и эксперт на рынке упаковки, 
канцтоваров и хозтоваров для бизнеса. 
Мы обеспечиваем стабильную 
работу наших клиентов и повышаем 
экологическую ответственность 
российского бизнеса.

«Хэдхантер» – лидер цифровых 
HR-решений России.
По данным Similarweb, HeadHunter 
входит в топ-30 самых посещаемых 
сайтов Рунета и занимает второе место 
в мире и первое в России среди сайтов 
по поиску работы.



Переработка отходов в РФ

Проблема:

• Только 4-5% твердых коммунальных 
отходов (ТКО) подвергается переработке.

• Отсутствует инфраструктура  
для раздельного сбора отходов 
юридическими лицами.

В то же время предприятия по переработке 
бумажных отходов недозагружены на 30%  
(2 млн т/год).



Сложности
со сбором бумаги в офисах

• Заготовители макулатуры вывозят  
только большие объемы (от 500 кг).

• Нет места для хранения собранной макулатуры.

• Сотрудникам сложно отличить бумагу,  
пригодную для перереработки, от непригодной.



«Бумаговорот» 
– проект по вывозу 

макулатуры из офисов
для дальнейшей 

переработки.



Как это работает?

В рамках проекта мы:
• Устанавливаем в офисе накопители для сбора  

и хранения макулатуры.
• Проводим инструктаж для сотрудников  

по правилам сбора бумажных отходов.
• Вывозим собранную макулатуру.
• Гарантируем дальнейшую переработку бумаги  

с предоставлением необходимой документации. 

Условия участия в проекте: закупка товаров  
из ассортимента «ОптиКом» на регулярной 
основе.



В основе проекта – принцип обратной логистики.

Преимущества:
• Меньше холостого хода = более эффективное 

использование ресурсов + меньше выбросы СО2

• Вывозим даже небольшие количества 
макулатуры.

• Совмещаем вывоз бумаги с поставками 
экологичных расходных материалов для офисов. 

• Не берем дополнительную плату за вывоз 
макулатуры, клиент платит только за товары.

Инновационность проекта



85% бизнес-информации приходится на документы на бумажном носителе  
и только 15% составляют скан-копии.

В среднем компания численностью 300 человек печатает в год 2 миллиона страниц 
документов, что означает, что каждый из нас печатает около 6600 страниц в год. 

Помимо больших финансовых затрат, необходимо учитывать экологический аспект: 
70% распечатанных документов в итоге оказывается в помойном ведре, а впоследствии 
на свалке. Для нужд компании численностью в 300 человек вырубается 160 деревьев  
в год.

По данным United States Environmental Protection Agency. 

Хэдхантер: почему мы участвуем в «Бумаговороте»



Сотрудники офиса «Хэдхантер» собрали 900 кг 
макулатуры за время участия в проекте «Бумаговорот». 

900 кг макулатуры – это:
• 21 спасенное дерево
• 900 кг предотвращенных выбросов СО2

• 4,2 мегаватт-часов сэкономленной электроэнергии
• 30 кубических метров сбереженной чистой воды

Всего в проекте «Бумаговорот» участвуют 33 компании, 
которые суммарно собрали 12 тонн макулатуры.

Экологический эффект
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