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Краткое резюме 

Лавриненко Святослав Олегович 

• В 1998 г. основал Группу компаний «Олимп-Дизайн», которая является одним из крупнейших операторов 
по утилизации опасных отходов в Калининградской области

• Автор изобретений по глубокой переработке нефтесодержащих отходов в товарную продукцию. 

• В 2002 г. запустил завод по переработке нефтесодержащих отходов в востребованную на рынке товарную 
продукцию – кровельные и гидроизоляционные материалы, мастики, праймеры, утеплитель. На 
сегодняшний день предприятие утилизирует более 2000 наименований отходов, в том числе второй в 
России занимается утилизацией батареек.  

• В 2009 г. основал и возглавил Саморегулируемую организацию Региональный Союз переработчиков 
отходов Калининградской области (СРО РСПО КО). В настоящее время в Союз входят 49 предприятия —
операторов по обращению с отходами. 

• В 2013 году Союз стал соучредителем Национального Союза саморегулируемых организаций операторов 
по обращению с отходами в который входят 26 региональных СРО операторов по обращению с отходами. 
Член президиума НССОО.  

• В 2014 г. назначен общественным помощником Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Калининградской области — общественным омбудсменом по вопросам связанным с ликвидацией 
нарушений прав предпринимателей в сфере природопользования и экологии. 

• В 2014 году назначен Региональным координатором федерального партийного проекта 
«Экология России» ВПП «Единая Россия» в Калининградской области.

• Член Совета по экологии и природопользованию при Министерстве природных 
ресурсов и экологии Калининградской области.

• Эксперт от СРО РСПО КО  в  международном экологическом проекте ЕС-Комиссии 
по программе Tempus - IV «TIWaSiC»



Совещание по опасным отходам с 
участием Губернатора Калининградской 

области А.А. Алиханова



Серия совещаний с руководителями 
управляющих компаний в Администрации г. 

Калининграда



Серия совещаний с руководителями 
управляющих компаний в Администрации г. 

Калининграда



Приоритетный проект Года экологии. 
Начало сбора ртутьсодержащих ламп от 

населения



Впервые контейнеры для сбора 
ртутьсодержащих ламп установлены для 

широкого круга потребителей



Сбор ламп и батареек



Сбор ламп и батареек



Установка первого контейнера для 
сбора ламп по совместной программе с 
Министерством природных ресурсов и 
экологии Калининградской области



Министр природных ресурсов и экологии 
Калининградской области Олег Ступин 
знакомится с конструкцией контейнера



Впервые проекты по обращению с 
опасными отходами реализуются в малых 
городах и поселках Калининградской 

области



Февраль 2018 года. Министр природных 
ресурсов и экологии Калининградской 
области Олег Ступин знакомится с 
производством ООО «Олимп-Дизайн» и 
результатами совместного проекта по 

сбору опасных отходов



Процесс обезвреживания 
ртутьсодержащих ламп



Продукция получаемая после 
обезвреживания 

ртутьсодержащих ламп



Собираемые в регионе батарейки и 
продукция из них. 

Цинково-марганцевая руда, пластик, 
металл



Результаты сбора ртутьсодержащих 
ламп за 2-е полугодие 2017 г.



Экологические плакаты созданные в 
сотрудничестве с Администрацией 

г. Калининграда 



Раздельный сбор батареек 
в образовательных учреждения
Калининградской области



Контейнеры для сбора батареек от 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Калининградской области



Вместе создаём будущее! 



Контакт: 
Святослав Лавриненко 
Председатель СРО

СРО  Региональный Союз переработчиков отходов 
Калининградской области
236010, Калининградская область, 
г. Калининград, ул. Вагоностроительная д. 3-5
Сайт: www.RSPOKO.ru
E-майл: info@rspoko.ru
Тел: +7 (4012) 960028, 960009, 373230

Спасибо за внимание!



Технологическая линия РКМ2 по 
производству рулонных 
кровельных материалов


