
Приложение 4 

 

Проект: «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации» 

(далее – проект) 

PN: 17.9088.0-001.41 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Предмет: Организация и проведение мероприятий экологической 

направленности Немецкого общества по международному 

сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ в рамках Eco Friendly Market на 

площадке Дизайн-завода «Флакон» 26 – 27 февраля 2022 г. в 

рамках проекта «Климатически нейтральное обращение с 

отходами в РФ». 

 

1. Краткая информация о проекте 

Проект реализуется по заказу Федерального министерства экологии, охраны природы, 

ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии (BMUV) финансируется из 

средств Международной Инициативы по Защите Климата (IKI). Официальный партнер 

проекта с российской стороны - Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации.  

Целью проекта является оказание экспертно-методической поддержки уполномоченным 

органам власти Российской Федерации и содействие в реализации реформы обращения с 

отходами по следующим направлениям: 

1) развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере обращения с 

отходами; 

2) реализация демонстрационных проектов в пилотных регионах; 

3) разработка учебно-методических комплексов, курсов повышения квалификации в 

области обращения с отходами, а также организация обучающих поездок в Германию для 

профильных специалистов и представителей исполнительных органов государственной 

власти на федеральном и региональном уровнях; 

4)     информирование широких слоев населения об экологичных способах обращения с 

отходами, возможностях и важности сортировки ТКО в быту, современных возможностях 

переработки отходов. 

Основная задача проекта состоит в обобщении и демонстрации немецкого опыта и 

наилучших практик в сфере обращения с ТКО, а также в предоставлении заинтересованным 

сторонам своего рода площадки для активного обсуждения, адаптации и апробации данного 

опыта в российской практике. 

В соответствии с пожеланиями, высказанными в адрес проекта в связи с согласованием 

планов мероприятий второй фазы реализации на Совещании у Статс-секретаря, заместителя 

министра природных ресурсов РФ С. Ю. Радченко, работа по информированию широких 

слоев населения должна стать одной из важных составляющих проектной деятельности. 

Портал проекта – www.otxod.com.  

 

2. Исходные условия  

26 – 27 февраля 2022 г. на площадке Дизайн-завода «Флакон» в г. Москва пройдет Eco 

Friendly Market (далее – Маркет). Маркет пройдет в оффлайн-формате.  Eco Friendly Market 

– это мероприятие по формированию экопривычек c презентацией проектов eco-friendly 

брендов, представителей экологических движений и zero-waste сообщества для активных 

горожан. Насыщенная программа Маркета коснется всех аспектов экологичного образа 

жизни: можно будет приобрести натуральные и безопасные товары от устойчивых компаний 

и частных мастеров, поучаствовать в мастер-классах по созданию домашнего декора из 

вторичных материалов, обменяться ненужными вещами на свопе, домашними зелеными 

http://www.otxod.com/


растениями – на «зеленом» свопе, а книгами - в зоне буккроссинга. Сайт - 

https://ecofriendlyfest.ru/.  

Немецкое общество по международному сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ планирует участие в 

Маркете 26 и 27 февраля 2022 г. 

Цель участия ГИЦ в Маркете - популяризация экологического образа жизни, бережного 

отношения к отходам, раздельного сбора мусора среди взрослых посетителей Маркета и 

детей – жителей Москвы и гостей столицы на основе демонстрации лучших практик, 

нашедших применение в Германии в ходе создания отрасли экономики замкнутого цикла. 

Площадка для проведения мероприятий ГИЦ - Дизайн-завода «Флакон», строение 2 

(адрес - Москва, Большая Новодмитровская, 36)  

 

Время проведения мероприятий ГИЦ: 26 февраля 2022 г. с 12.00 до 20.00, 27 февраля 2022 

г.  с 12.00 до 20.00. 

 

3. Основная задача Исполнителя  

Организация участия Немецкого общества по международному сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ 

и проведение мероприятий экологической направленности (далее – мероприятия) Немецкого 

общества по международному сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ на Eco Friendly Market на 

площадке Дизайн-завода «Флакон» 26 и 27 февраля 2022 г. 

 

4. В рамках поставленной основной задачи Исполнитель должен: 

 

4.1. Привлечь для подготовки мероприятий и работы площадке ГИЦ следующий 

персонал: 

- руководитель проекта (осуществляет координацию работы членов команды, осуществляет 

контроль реализации всего проекта, осуществляет взаимодействие с подрядными 

организациями и Заказчиком),  

- менеджер (работает с организаторами Маркета и представителями подрядчиков, 

осуществляет координацию работ и необходимые согласования, отвечает за логистику 

сотрудников и оборудования), 

- технический менеджер (осуществляет подготовку оборудования до проведения 

мероприятий и непосредственно на площадке, осуществляет контроль выполнения монтажа 

и демонтажа), 

- стендисты – 2 чел. (работают на стенде во время проведения мероприятий в рамках 

просветительской программы ГИЦ, общаются с гостями и участниками Маркета). 

 

4.2. Обеспечить площадку для проведения мероприятий Заказчика на месте проведения 

Маркета в строении 2 Дизайн-завода «Флакон» и оборудовать её, в том числе: 

 

4.2.1. Арендовать площадку площадью 18 кв. м. для проведения мероприятий: 

Площадка должно быть оборудована следующей мебелью: 

- столы для персонала и реквизита – 2 шт., 

- стулья для персонала – 4 шт. 

Обеспечить уборку площадки, в том числе влажную уборку поверхностей, и вынос мусора не 

менее одного раза в день 26 и 27 февраля 2022 г. 

 

4.2.2. Обеспечить наличие на площадке следующего оборудования, конструкций и 

дополнительной мебели: 

- электрооборудование: тройные розетки и удлинители в количестве достаточном для 

подключения реквизита и светильников на площадке,  

- кулер для персонала с одноразовой посудой и водой (бутылка с водой 19 л – 1 шт.), 

- информационная стойка для ресепшен шириной ~1,5 м с внутренней полкой, оформленная 

согласно требованиям брендбука ГИЦ, 

https://ecofriendlyfest.ru/


- задник для ресепшен размером ~2 х 2,5 м, оформленный согласно требованиям брендбука 

ГИЦ, 

- зона для организаторов и персонала для переговоров, хранения личных вещей, сувенирной 

и информационной продукции, оборудованная в том числе стеллажом – 1 шт., вешалом – 1 

шт., вешалками для одежды – не менее 15 шт., 

- барные стулья для ресепшен – 2 шт. 

 

Обеспечить транспортировку, разгрузку, установку оборудования, конструкций и мебели на 

площадке проведения мероприятий. 

Транспортировка, разгрузка, установка оборудования, конструкций и мебели осуществляется 

в срок не позднее 09.00 26 февраля 2022 г. 

Демонтаж, погрузка и вывоз оборудования, конструкций и мебели осуществляется в срок не 

позднее 00.00 28 февраля 2022 г. 

 

4.2.3. Обеспечить оформление площадки картонными инсталляциями в экостиле. 

 

Картонные инсталляции в виде: 

- аппликаций для декорирования задника и передней панели информационной стойки,  

- картонных кубов размером грани 50 см - 3 шт., 

- фотозоны размером 3 х 2,5 м, 

- картонных «спикбаблов» - 5 шт., 

- картонных элементов в виде деревьев высотой 1,5 м – 2 шт.   

имеются в наличии у Заказчика. 

Картонные инсталляции изготовлены из различных видов картона, в том числе из 

сотового картона белого и коричневого цветов толщиной 1см, пятислойного 

крафтового гофрокартона, трехслойного крафтового гофрокартона. Отдельные 

картонные инсталляции устанавливаются на пол на картонные подпорки, отдельные 

крепятся на стену, каркас фотозоны изготовлен из деревянных балок. 

 

Исполнитель должен обеспечить транспортировку картонных инсталляций из офиса 

Заказчика (Москва, ул. Николоямская, 50 стр.1) на площадку проведения мероприятий, 

разгрузку, установку картонных инсталляций на площадке.  

Транспортировка, разгрузка, установка картонных инсталляций осуществляется в срок не 

позднее 09.00 26 февраля 2022 г. 

Демонтаж, погрузка и транспортировка картонных инсталляций обратно в офис Заказчика 

осуществляется не позднее 00.00 28 февраля 2022 г. 

 

4.3. Обеспечить организацию и проведение интерактивных мероприятий для 

посетителей Маркета на площадке ГИЦ, в том числе: 

 

4.3.1. Обеспечить проведение на площадке ГИЦ 26 и 27 февраля 2022 г. с 12.00 до 20.00 в 

потоковом режиме игр для детей, основанных на компьютерной игре «Для чего нужны 

отходы» и брошюре «Теперь я умею сортировать отходы», которые были разработаны ГИЦ в 

рамках проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в РФ».  

 

Заказчик предоставляет в электронном виде по электронной почте не позднее 21 

февраля 2022 г. базовый сценарий игр для детей, который может быть доработан. В 

случае внесения изменений в сценарий он должен быть согласован с Заказчиком не 

позднее 24 февраля 2022 г. 

Заказчик предоставляет костюм аниматора – героя игры робота Робосбора и реквизит 

для проведения игровых сеансов в виде фанерной конструкции «Рециклятор» и реквизит 

к ней.  

 



4.3.2. Обеспечить привлечение и работу следующих специалистов для проведения игр для 

детей:  

- аниматор в костюме героя игры – робота Робосбора - 1 чел., 

- аниматор в образе героя экологической тематики для привлечения внимания детей к игре – 

1 чел. 

 

4.3.3. Обеспечить доставку костюма Робота Робосбора и реквизита из офиса Заказчика 

(Москва, ул. Николоямская, 50 стр.1) на площадку проведения мероприятий, химчистку 

костюма после проведения мероприятий и доставку костюма и реквизита обратно в офис 

Заказчика. 

 

4.3.4. Обеспечить проведение одного мастер-класса по изготовлению полезной вещи из 

отходов для посетителей Маркета 26 или 27 февраля 2022, в том числе привлечь для 

проведения мастер-класса одного специалиста и обеспечить необходимые материалы для 

мастер-класса. 

Согласовать концепцию мастер-класса с Заказчиком не позднее 24 февраля 2022 г. 

 

4.4. Обеспечить изготовление и доставку на площадку сувенирной продукции, 

полиграфии и канцтоваров для распространения среди посетителей Маркета, в том 

числе: 

 

4.4.1. Экорюкзаки с нанесением, отвечающим требованиям и брендбука ГИЦ. 

Тираж экорюкзаков – 200 шт. 

Материал – хлопок 100 %  

Нанесение – полноцветная печать. 

Исполнитель должен согласовать макет нанесения с Заказчиком до изготовления 

экорюкзаков.  

 

4.4.2. Разработать кроссворд на тему обращения с отходами и распечатать его тиражом не 

менее – 300 шт.  

Обеспечить шариковые ручки (не менее 300 шт.) для заполнения кроссворда гостями 

Маркета.  

 

4.4.3. Обеспечить доставку полиграфической продукции Заказчика (брошюры, буклеты, 

книги) в объеме 3 коробки из офиса Заказчика (Москва, ул. Николоямская, 50 стр.1) на 

площадку проведения мероприятий и раздачу полиграфической продукции гостям Маркета. 

 

4.5. Обеспечить профессиональную репортажную фотосъемку мероприятий ГИЦ на 

Маркете 26 – 27 февраля 2022 г.  

В срок до 10 марта 2022 г. предоставить Заказчику не менее 100 фотографий мероприятий 

ГИЦ на Маркете и не менее 30 лучших отобранных и отретушированных фотографий на 

электронном носителе или через файлообменник.  

 

5. Информация, предоставляемая Заказчиком 

Заказчик предоставляет брендбук ГИЦ, а также контакты организатора Маркета от Дизайн-

завода «Флакон». 

 

6. Контактное лицо со стороны Заказчика 

Чекменёва Елена, elena.tscheckmeneva@giz.de 

 
 


