ПРОГРАММА ПО УПРАВЛЕНИЮ
И СОКРАЩЕНИЮ ОТХОДОВ
В БАРАХ И РЕСТОРАНАХ

ФАКТЫ
80% товаров широкого потребления завершают свою жизнь в мусорных баках
в течение 6 месяцев после их изготовления. Так происходит потому, что последние
100 лет человечество живет по линейной модели экономики, которую кратко
можно охарактеризовать так:

ВЗЯЛ

ПРОИЗВЁЛ

КУПИЛ

ИСПОЛЬЗОВАЛ

ВЫБРОСИЛ

ОТХОДЫ В РОССИИ
В ЦИФРАХ И КАРТИНКАХ

55%

Количество промышленных
и бытовых отходов в России
выросло на 55% с 2006 по
2016 годы

2016
2006

400 кг

Один среднестатистический
житель России производит
400 кг мусора в год*
по данным Росприроднадзора

4-5%

В переработку или сжигание
отходов отправляется только
4-5% от общего количества

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
Термин «нулевые отходы» был впервые использован публично от
имени компании Zero Waste Systems Inc. (ZWS), которая была
основана химиком Полом Палмером в середине 1970-х годов,
штат Калифорния. Проработав порядка 10 лет в области переработки мусора, Пол Палмер убедился, что утилизация одного
мусора создает другой мусор.
Задачи, которые ставила перед собой команда ZERO WASTE
Systems, состояли в том, чтобы найти вторичное применение для
химических отходов, которые производит растущая электронная
промышленность. Далее его идея и компания выросли в целое
движение по сокращению и разумному использованию отходов.
Где главная цель – это глобальное сокращение мусора на нашей
планете.
И это в 80-х годах 20 века!

Пол Палмер — создатель
термина и основоположник
философии ZERO WASTE.

БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ ZERO WASTE
ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА
КОМПОСТИРОВАНИЕ —
только органические
отходы, составляющие
большую долю отходов
на Земле.

ОТХОДЫ В ЭНЕРГИЮ
— термическая переработка отходов
в электрическую
энергию.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ
РАСПАД — разработка
современных материалов, которые
способны распадаться.

ПЕРЕРАБОТКА
С ДАЛЬНЕЙШИМ
ПРОИЗВОДСТВОМ

СОКРАЩЕНИЕ ОТХОДОВ
УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРАМИ И ВТОРИЧНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОСОЗНАННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ

БИЗНЕС-ПРОГРАММЫ
И СОЗДАНИЕ ZERO
WASTE ИНИЦИАТИВ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРОГРАММЫ ПО
ПОДДЕРЖКЕ
ИДЕОЛОГИИ

Koskenkorva и Joia предлагает
Вам переосмыслить свое отношение к «отходам» в барах и
ресторанах и принять участие
в пилотной программе, которая
будет запущена в самых
прогрессивных барах
и ресторанах России.

ПРОИЗВОДСТВО
KOSKENKORVA
Водка Koskenkorva производится в финской
деревне Коскенкорва с 1953 года. В составе
водки Koskenkorva экологически чистый
ячмень и родниковая вода.

ФАКТЫ О КОСКЕНКОРВА:
Произведено в Коскенкорве.
Единственная водка, названная именем своего места
происхождения: деревня
Коскенкорва, Финляндия.
Чистый ячмень.
Ячмень из деревни Коскенкорва — единственный в своем роде. Специально селекционированные сорта ячменя
Saana и Elmeri является самым северным ячменем в
мире. Длинный световой день
в летний сезон роста позволяет собирать отличные урожаи осенью.

Родниковая вода.
1800 кубических метров воды
ежедневно фильтруются, проходя через скалы Сапаусселкя
и все, что остается делать —
лишь убирать листья и ветки.
Не требует угольной
фильтрации.
Единственный ингредиент,
который добавляется в очищенный спирт - чистейшая
родниковая вода.

БЕЗОТХОДНАЯ ЭКОНОМИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КРУГ
Завод Altia производит
водку Koskenkorva,
опираясь на идеологию
безотходного производства

ПЕПЕЛ
топливо для
биоэнергетической
электростанции

ШЕЛУХА

Сокращение выбросов
углекислого газа (CO2)
более, чем на

50%

Ячмень

более 200 млн.кг
финского ячменя
каждый год
Алкогольные
напитки
Технический
этанол

СПИРТ
24%

от используемого зерна
идет на производство
спирта

КОРМ

33%

от используемого
зерна идет на
производство
кормов для
животноводства

Спиртзавод и биоэнергетическая
электростанция
Коэффициент самообеспеченности
топливом при парообразовании

60% и более
УЛАВЛИВАНИЕ

CO2

36%
КРАХМАЛ ячменных зерен
используется
в производстве
крахмала

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ В СЕГМЕНТЕ
HORECA – НАША ЛИЧНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?
Мы хотим зародить институт ответственного
отношения к отходам в России с помощью сегмента, в котором применяются самые высокие
стандарты потребления.
Мы хотим доказать с Вашей помощью,
что сортировать мусор «не стыдно»

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП
ПРОГРАММЫ ZERO WASTE
ZERO WASTE ЭТО НЕ
СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ
Некоторые инструменты, которые вы будете
применять в течение программы, позволят сократить себестоимость напитков или гарниров
у коктейлей. Но некоторые вещи потребуют дополнительных инвестиций – в первую очередь
инвестиций временнЫх и человеческих.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ?

ШАГ#1

ОТДЕЛЕНИЕ СТЕКЛА ОТ ОСТАЛЬНОГО МУСОРА
ЧТО ДЕЛАТЬ?

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ

• Выделить зону в баре для
хранения стекла отдельно

• Баки для стекла

• Складывать ВСЕ стекло
в бак
• Отдавать стекло ECO
Koskenkorva Car раз
в неделю

• Машину для забора
стекла раз в неделю

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ?

ШАГ#2

ПРАВИЛЬНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ.
ПОСТОЯННАЯ СОРТИРОВКА
ЧТО ДЕЛАТЬ?

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ

• Правильно формировать заказ
• Использовать многоразовые
емкости для хранения

• Многоразовые
вакуумные
пакеты + ручной
вакууматор

• Правильно сортировать продукцию
по степени «свежести»

• Многоразовые
вакуумные боксы

• Полностью отказаться или максимально
сократить использование пищевой
пленки, одноразовых вакуумных
пакетов и т.д.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ?

ШАГ#3

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНОРАЗОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ, ГАРНИРОВ И УКРАШЕНИЙ В БАРЕ
ЧТО ДЕЛАТЬ?

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ

• Отказаться от пластиковых
трубочек, шпажек
и украшений

• Многоразовые трубочки
(стекло и бамбук)

• Отказаться от одноразовых
материалов при производстве сиропов, кордиалов
и прочих премиксов

• Бамбуковые костеры
• Многоразовый фильтр
для производства сиропов,
кордиалов и т.п.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ?

ШАГ#4

ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ ПРОДУКТАМ, КОТОРЫЕ
НЕ «ДОЖИВУТ» ДО ЗАВТРА.
СОКРАЩЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
• Разработка многошаговых
рецептов для коктейлей
• Объединение сил кухни
и бара

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ
• Помощь в разработке рецептов
коктейлей на основе ваших
«постоянных списаний»*
• Разработка алгоритмов
как хранить, перерабатывать
и продлевать жизнь продуктам

* Помогает Владимир Николаев – совладелец бара «Полторы
комнаты», шеф-бармен коктейль-бара «Цветочки».

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ?

ШАГ#5

ПОГРУЗИТЕ ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ
В ФИЛОСОФИЮ ZERO WASTE
ЧТО ДЕЛАТЬ?

МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ

• Рассказывать гостям о том,
что вы принимаете участие
в этой программе

• Регулярные мастер-классы
на тему Zero Waste

• Объяснять каждому сотруднику почему и зачем вы это
делаете, проводить собрания
• Создать доп. мотивацию
для коктейлей Zero Waste

• Гайды о том, как распределять
мусор, мотивационные POS

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ
KOSKENKORVA ZERO WASTE
• В Вашем баре должно быть
минимум 4 SKU Koskenkorva
Vodka
• Создать раздел в меню, где
будет минимум 2 коктейля в
философии ZERO WASTE и
2 коктейля на основе водки
Koskenkorva

• Иметь в баре минимум
2 вина по бокалам от Joia
• Наклеить на входную дверь
наклейку, информирующую
о том, что Вы участвуете
в программе

*

Обязателен листинг 2 SKU: Koskenkorva
Original, вкусовая Koskekorva.

** Замена других 2 SKU Koskenkorva возможна
на 5 любых других позиций JOIA.

ПИЛОТНАЯ ПРОГРАММА ZERO WASTE KOSKENKORVA
СТАРТУЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ 17 ДЕКАБРЯ. СВОЕ УЧАСТИЕ
УЖЕ ПОДТВЕРДИЛИ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kit
Union
Mr.Rowdy
Фартук
I Believe
every dog’s
Al Capone
Полторы комнаты
Pinch
Terminal bar
Дружба
MAD BAREN
Old Friends, Марата

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лев и Птичка
Double Trap pub
Якитория (гостиница Россия)
Бар Робата (Пять Углов)
Fort Maverik
Гастроли
КУТА бар Севкабель
Бримбориум
бар LURE
PIO NERO
БАР АРХИТЕКТОР
Molto Buono/RAW Materials

