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О проекте

Мы производим шариковые ручки,  

блокноты, зажимы для продуктов  

и воронки из вторсырья и помогаем  

внедрять идеологию  

ответственного потребления.

Наш слоган «Дадим упаковке  
вторую жизнь!»
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Социальный эффект

Мы сокращаем количество мусора, а

значит сохраняем экологию и здоровье

людей.

Мы работаем со сложным  

многокомпонентным вторсырьем и  

делаем из него полезные и красивые  

вещи.

За год мы произвели 100 тыс. ручек, при  

этом переработано около 120 тыс.  

литровых пакетов Тетра Пак.
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Дадим упаковке вторую жизнь!

1 Пакет Tetra Pak = 1 Ручка ProEcoPen
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Профиль клиента

Крупные социально ответственные  

иностранные и российские компании,  

следующие принципам устойчивого  

развития.

В стратегических целях этих компаний  

уже заложена нефинансовые  

показатели, которые мы помогаем  

достичь.

5



Проблемы

В2В:
✓Компаниям необходимо соответствовать

Целям в области Устойчивого Развития

✓Псевдоэко продукция и товары из  

вторсырья из других стран уже не  

удовлетворяют потребности наших  

клиентов, т.к. отрицательно влияют на их  

репутацию и не решают задачу  

организации цикличности
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Решение

Наша продукция соответствует  

задачам цикличной экономики и  

позволяет успешно отчитаться по  

нефинансовым показателям.

Мы позволяем компании создать  

правильный имидж, быть  

экологичными и повысить  

лояльность сотрудников.

Покупая ручку или блокнот, люди  

ощущают причастность к решению  

вопросов экологии в нашей стране.
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Что остается за кадром?

 Только российское вторсырье

Наше оборудование соответствует  

европейским стандартам  

безопасности CE

Замкнутый цикл использования  

воды и минимальный расход

 Строгая экономия электроэнергии

 У нас образуется всего 1% отходов

 Рабочие места для местных жителей

 Раздельный сбор



Команда

Цигельницкий Илья  

Генеральный  

директор,  

основатель  

проекта

Кузьмина Юлия
Директор

по маркетингу

Матюшенко  

Екатерина  

Руководитель

проекта

Гаврилюк Андрей  

Начальник  

производства

И еще 15 человек, без которых мы бы точно не справились. Это сотрудники нашего  

производства и склада, менеджеры по продажам.
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План развития

5 млн ручек в год
При этом будет переработано 6 млн пакетов Тетра Пак

150 тыс. блокнотов в год
При этом будет переработано 2 млн пакетов Тетра Пак

Собственный цех по гранулированию вторсырья и  
производство стержней

Расширение линейки продукции из вторсырья, разработка  

нового дизайна ручки, чехла для телефона, бытовых  

товаров

Осваивание новых видов вторсырья
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