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Но это не значит, что ее решение – 
задача только правительств и что 
отдельный человек не в силах 
что-либо сделать. 
Ведь мусор-то производим все мы! 
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Варанаси

Эверест

Байкал

ВВЕДЕНИЕ
Что общего между российской провинцией и священным городом Вара-
наси в Индии, побережьем Байкала и высотами Эвереста? Во всех этих 
местах есть мусор. Даже в водах Антарктиды, где люди не живут и где, 
казалось бы, должно быть идеально чисто, обнаружен микропластик. 
Мусорная проблема<– это в буквальном смысле проблема планетарного 
масштаба.

https://www.youtube.com/watch?v=ad8bzs9Mf6w&feature=youtu.be
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По статистике, на каждого россия-
нина приходится около 400 кг мусора 
в<год, и бо́льшая его часть по падает 
на полигоны и несанкционирован-
ные свалки (например, в ближай ший 
лес). Их общая площадь составляет 
на сегодня 4<миллиона гектаров (что 
почти равно площади Швейцарии!) и 
продолжает расти. При этом основ-
ной объем мусора можно было бы 
переработать и< превратить во что-
то полезное, однако вместо этого он 
отравляет почву, воздух, воду. А< тем 
временем российские предприятия-
переработчики недозагружены втор-
сырьем на 30–60% и даже закупают 
его за рубежом. Причина<– отсутствие 
развитой системы раздельного сбора 
отходов (РСО). 

Чтобы извлечь из отходов максимум 
полезных фрак ций, нужно разделять 
их еще на этапе выбрасывания в му-
сорное ведро. Когда пластик, металл 
и тем более бумага смешиваются с 
остатками пищи, процент того, что 
можно переработать, оказывается го-
раздо ниже. Поэтому, чтобы мусорные 
полигоны перестали расти, необхо-
димо собирать отходы раздельно.

30-60%

400 кг 
мусора в год 
на одного 
россиянина в год

4 млн га 
полигоны и свалки, 
что примерно равно 
территории 
Швейцарии

Вы можете на это повлиять. Пусть не сразу и не везде – но хотя бы 
там, куда «дотягиваются руки»: в своем вузе. Если поставить кон-
кретную цель, набраться терпения и составить план работы, то ре-
зультаты не заставят себя ждать. Неважно, студент вы или сотрудник 
администрации, – на любой позиции можно запустить инициативу по 
внедрению раздельного сбора отходов. Есть много примеров того, 
как один-единственный человек, загоревшись такой идеей, нашел 
единомышленников, и вместе они достигли успеха.

Российские 
предприятия-
переработчики 
недозагружены 
вторсырьем на

https://tass.ru/info/6000776
https://www.rbc.ru/economics/30/08/2019/5d67e17f9a7947d966d7fd3d
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Студенты Балтийского федерального университета им. И.Канта 
(члены экологического студенческого объединения «Эйва») подошли 
к вопросу творчески. Они провели акцию «Чистое искусство», в ходе 
которой обменивали вторсырье на билеты в кино, театры и музеи. 
Это нашло отклик не только у студентов и преподавателей, но и 
у жителей ближайших районов города. Все они оставляли положи-
тельные отзывы и просили проводить такие акции почаще.

В Уральском федеральном университете имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) все началось с того, что 
студентка Юлия Грищенко написала научную работу на экологи-
ческую тематику, где представила идею организации раздельного 
сбора отходов в университете. Эта работа заняла призовое ме-
сто на международной конференции, что подвигло студентку во-
плотить идею в жизнь. Ее поддержал Союз студентов, контейнеры 
для вуза предоставила ГК «ЭкоТехнологии» в рамках общероссий-
ской программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России. В8результа-
те в8главном корпусе УрФУ раздельно собирают бумагу, пластик и 
прочие отходы.
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Пошаговая инструкция для студентов и сотрудников вузов

Акции по раздельному сбору отходов могут положить начало систем-
ной работе по экологизации вуза. А это, в свою очередь, открывает воз-
можность войти в мировые рейтинги «зеленых» вузов и повысить свой 
престиж на международном уровне. Так, в 2019 году Российский универ-
ситет дружбы народов занял 38<место в рейтинге UI GreenMetric World 
University Rankings<– а<это очень хороший показатель.

Студенты, которые предлагают и реализуют экологические инициати-
вы на волонтерских началах, получают целый спектр навыков, опыт 
организаторской работы, полезные знакомства. Все это может способ-
ствовать их успешной карьере в экологической сфере и не только. 

Татьяна Федорова, учась в НИУ ВШЭ, вступила в студенческую органи-
зацию «Зеленая Вышка». Благодаря своей активности девушка ста-
ла известна в экосреде, и на третьем курсе ее пригласили в8ГК «Эко-
Технологии» на оплачиваемую стажировку с гибким графиком (что 
позволяло не забрасывать учебу), а после окончания университета8– 
на постоянную работу. Недавно Татьяна поступила в8 Левенский 
Университет (Бельгия) в магистратуру по программе «Устойчивое 
развитие» (Sustainable Development) – ее приняли именно благодаря 
участию в экоактивизме, хотя по образованию она логист.

Экологическая волонтерская деятельность может 
перерасти в< социальное предпринимательство. 
Например, члены студенческого экоклуба Ин-
гушского государственного университета в< 2017 
году собрали установку по переработке пласти-
ка, на<которой теперь производят канцелярские 
принадлежности и парковые лавочки из крыше-
чек от ПЭТ-бутылок. Этот проект был<представлен 
президенту России и получил несколько грантов 
на дальнейшее развитие.
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Кроме всего, раздельный сбор отходов – это реальная экономия денег. 
Во-первых, вуз меньше платит за вывоз мусора, объемы которого 
значительно снижаются. Во-вторых, вуз может даже зарабатывать 
на сдаче вторсырья на переработку.

Например, в Белгородском государственном технологическом 
университете им. В.Г. Шухова раздельный сбор был введен сов-
местными усилиями студентов и администрации. Инициа-
тива исходила от студентов, но руководство университета 
сразу же подхватило ее, подсчитав, что это позволит сни-
зить расходы на вывоз мусора. 

В Санкт-Петербургском государственном университете 
с820148года действует программа раздельного сбора, благо-
даря которой объем отходов, отправляемых на полигон, сни-
зился на 30%. За эти годы университету удалось заработать 
на «мусоре» более миллиона рублей.

Игорь Осипов,  
заместитель директора по эксплуатации 
и текущему ремонту зданий и сооружений НИУ ВШЭ:

Высшая Школа Экономики начала работу по экологизации еще 
в! 2007 году. В ее рамках, в частности, у нас давно налажена сис-
тема раздельного сбора отходов, в том числе опасных. Благода-
ря этой работе в 2019 году в бюджет вуза поступило 750 тысяч 
рублей. По!инициативе студентов создана организация «Зеленая 
Вышка», ее активисты ведут большую работу, например, участ-
вуют в! экоквестах, озеленяют территорию, занимаются эко-
просвещением, собирают вторсырье».
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Пошаговая инструкция для студентов и сотрудников вузов

Таких примеров – множество. Раздельный сбор отходов постепенно стано-
вится нормой, и с каждым годом все больше учреждений внедряют у себя 
эту практику. На основе их опыта мы собрали рекомендации, как шаг за 
шагом организовать раздельный сбор отходов в своем вузе. Это не голая 
теория и<не «сказки цивилизованной Европы». Это то, что делают наши, 
российские, студенты и преподаватели в наших, российских, реалиях. Вы 
тоже так сможете.

Изучайте возможности, воплощайте в жизнь 
и=вносите свой вклад в=борьбу с мусорным 
кризисом.
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Пошаговое внедрение 
раздельного сбора отходов 
в вузе
Инструкция основана на рекомендациях экспертов и опыте успешных 
проектов по раздельному сбору отходов в российских вузах. Рекомен-
дациями могут воспользоваться как студенты, так и преподаватели и со-
трудники администраций.

Шаг 1. Проведите разведку: 
что сейчас происходит с отходами в вузе?

Вы студент, преподаватель или сотрудник администрации? Вы хотите 
наладить ответственное обращение с отходами в своем вузе и настрое-
ны внедрить раздельный сбор мусора на системной основе? 
Уточните про существование раздельного сбора отходов в вашем учеб-
ном учреждении. Возможно, он уже действует в том или ином виде. На-
пример, проводятся регулярные акции по сбору макулатуры, на кафедрах 
установлены емкости для сбора крышечек от ПЭТ-бутылок и батареек по 
инициативе студентов-активистов или преподавателей. 

КАК ОБ ЭТОМ УЗНАТЬ? Внимательно изучите сайт университета, 
поищите информацию или задайте вопрос в сообществах вуза 
в= социальных сетях, поинтересуйтесь у учащихся или сотрудни-
ков других факультетов. 

Уточните у представителей административно-хозяйственной части (на-
пример, технических работников) – может быть, происходит досорти-
ровка отходов на контейнерных площадках. Возможно, у вуза заключен 
договор на централизованный вывоз макулатуры. Или существует пра-
ктика сбора устаревшей электронной техники и ее дальнейшей переда-
чи в переработку. 



11

Пошаговая инструкция для студентов и сотрудников вузов

Если вы студент, соберите инициативную группу из числа активных сту-
дентов, обратитесь за помощью к лояльно настроенному к этой идее 
преподавателю или заручитесь поддержкой руководителя волонтер-
ского центра или другого студенческого объединения. 
Если вы преподаватель или сотрудник вуза, присмотритесь к активным 
студентам, обратитесь к лидерам молодежных сообществ (например, во-
лонтерский центр, студсовет и т.д.) с идеей внедрения раздельного сбора 
отходов и других экопроектов, расскажите о своей готовности помогать 
в их реализации. 

НЕ ЗНАЕТЕ, С ЧЕГО НАЧАТЬ? Присоединяйтесь к студенческому 
экологическому квесту «Разделяй с нами», где можно получить 
необходимые знания и инструкции по внедрению раздельного 
сбора в вузе и вовлечению в него студентов и сотрудников.

Если раздельный сбор отходов в вашем вузе уже есть – присоединяйтесь 
и помогайте его развивать.

Если нет – внедрить и развивать его помогут наши рекомендации, при-
веденные ниже.

Есть ли в вашем вузе раздельный сбор?

ДА НЕТ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
И РАЗВИВАЙТЕ!

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПОМОГУТ ЕГО ВНЕДРИТЬ

Шаг 2. Заявите о своем намерении внедрять 
или развивать РСО

http://xn--n1add.xn--b1aajgpa1a1ajc5i.xn--p1ai/
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Вы можете обратиться в подразделение административно-хозяйственной 
части, в часы приема или по электронной почте, и предложить внедрить 
РСО. Когда будете готовить свое предложение, помните о следующем:

    Важно придерживаться системного подхода – и разделять отходы, 
и<сокращать их образование; подбирать самые удобные контейнеры; 
проводить просветительские мероприятия. 

    Большие изменения начинаются с малого. Чтобы запустить изменения 
в своем вузе, не обязательно сразу предлагать большой проект и<де-
лать сложные расчеты. Начинайте с чего-то простого и доступного вам: 
проведите акцию по сбору макулатуры на своей кафедре или в<об-
щежитии, участвуйте в экологических квестах для вузов. Постепенно 
вы обретете больше знаний и опыта, а главное – соберете команду 
единомышленников, с которой любой сложный проект будет по плечу.

Когда у студентов Санкт-Петербургского государст-
венного университета возникла идея внедрить в вузе 
раздельный сбор отходов, они провели большую ра-
боту, прежде чем идти к руководству вуза: составили 
бизнес-план, провели мониторинг компаний-покупа-
телей вторсырья, проработали следующие вопросы:

–  какие фракции может собирать вуз, в какие контейнеры, сколько они 
стоят;

– какой минимальный объем вторсырья готов забирать заготовитель;

– что нужно для работы экопункта: расходные материалы и затраты на них;

–  кто будет следить за наполняемостью баков, общаться с компанией-
заготовителем;

–  где можно временно хранить накопленное вторсырье до вывоза в пе-
реработку и не противоречит ли это требованиям пожарной безопас-
ности, санитарно-гигиеническим требованиям.

После этого представили план администрации, сделав 
упор на экономической выгоде от продажи вторсырья 
и�от экономии на вывозе мусора.
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Пошаговая инструкция для студентов и сотрудников вузов

Помните, что ответственное лицо, которому вы будете предлагать вне-
дрять раздельный сбор, возможно, не в курсе мусорной проблемы, 
и =вам нужно доступно объяснить, зачем вузу нужно менять сложившу-
юся систему обращения с отходами.
Аргументы в пользу раздельного сбора должны быть понятны и близ-
ки вашему собеседнику. Так, специалисту по хозяйственной части имеет 
смысл показать, сколько средств вуз будет экономить на вывозе мусора. 
Для специалистов по воспитательной работе важна возможность вовле-
чения в этот процесс студентов и формирования у них организационных, 
коммуникационных и других навыков. А ответственных за образование 
может заинтересовать возможность провести исследование или практи-
ческую работу при внедрении раздельного сбора.

Чтобы проект был поддержан администрацией вуза и имел шанс распро-
страниться на всю его территорию, хорошо бы его подкрепить результа-
тами проведенных акций по сбору вторсырья. Также поможет проведе-
ние соцопроса среди студентов и сотрудников вуза. Это позволит снять 
возражения в<духе «в нашем вузе это никому не интересно» и «у<нас ни-
кто сортировать не будет». Ну и, наконец, благодаря внедрению экопрак-
тик учебное заведение может войти в престижные рейтинги «зеленых» 
вузов страны и мира.

Если у вас уже есть команда, распределите задачи между ее участниками. 
Опросите студентов и сотрудников вуза, чтобы показать важность вашей 
инициативы. Проконсультируйтесь с экспертами по обращению с отходами.
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Вы можете почерпнуть больше знаний о раздельном сборе 
отходов на<сайтах и в соцсетях следующих организаций 
или проектов:

   проект «Собиратор» 
(sobirator.ru, instagram.com/sobirator.msk, vk.com/sobirator)

   движение «РазДельный Сбор» 
(Москва: rsbor-msk.ru, vk.com/rsbor_msk  
Санкт-Петербург: rsbor.ru, vk.com/rsbor)

   ГК «Эко Технологии» 
(ecotechnologies.ru, instagram.com/ecotechnologies 
facebook.com/www.ecotechnologies.ru) 

   компания «Эколайн» (www.ec-line.ru)

   Центр экономии ресурсов 
(centrecon.ru, facebook.com/centrecon.ru, vk.com/centrecon) 

   Коалиция «ПРО Отходы» (proothody.com)

   проект Kapoosta (kapoosta.ru)

   проект «Делай эко» (delaieco.ru)

   АНО «ЭкоЛогичные ресурсы» (ecologresurs.ru)

Обратитесь к успешному опыту по внедрению РСО 
в<других вузах (смотрите сборник «Экологические 
инициативы в российских вузах»<– greenuniversity.ru/
practices и пособие «Как сделать вуз зелёным» – 
greenuniversity.ru/kak_sdelat_vuz_zelyonym). 

ГДЕ «ПОДТЯНУТЬ» СВОИ ЗНАНИЯ 
ПО ТЕМЕ ОТХОДОВ?

Сформируйте список предложений с конкретными действиями и инфор-
мацией о необходимой инфраструктуре и возможных решениях. 

https://sobirator.ru/
https://www.instagram.com/sobirator.msk/
https://vk.com/sobirator
https://rsbor-msk.ru/
https://vk.com/rsbor_msk
https://rsbor.ru/
https://vk.com/rsbor
https://ecotechnologies.ru/
http://instagram.com/ecotechnologies
https://www.facebook.com/www.ecotechnologies.ru
http://centrecon.ru/
https://www.facebook.com/centrecon.ru
https://vk.com/centrecon
http://proothody.com/
http://kapoosta.ru/
https://www.delaieco.ru/
http://ecologresurs.ru/
http://greenuniversity.ru/practices/
http://greenuniversity.ru/kak_sdelat_vuz_zelyonym/
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При разработке проекта уделяйте внимание мотивации для его внедре-
ния: экологической, социальной, финансовой и иной.

Когда преподаватель экологии Ульяновского филиала
РАНХиГС Ульяна Зырянова предложила своим студен-
там поучаствовать в общероссийском квесте «Разделяй 
с $нами», они ее поддержали. Ульяна совместно с инициа-
тивными студентами Надеждой Телепениной и Кириллом 
Богдановым сформировала команду и обратилась к� ад-
министрации вуза за содействием. В качестве аргумен-
тов она привела то, что участие в квесте и членство в�Ас-
социации «зеленых» вузов России престижно для вуза и 
что это открывает двери в�международный рейтинг эко-
логичных вузов UI GreenMetric. Кроме того, прохождение 
квеста станет для студентов отличной практикой. Адми-
нистрация поддержала идею и помогала организовывать 
мероприятия в рамках квеста.

http://xn--n1add.xn--b1aajgpa1a1ajc5i.xn--p1ai/
http://greenmetric.ui.ac.id/
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Профком студентов Челябинского государственного уни-
верситета регулярно проводит акции по сбору макула-
туры. Студентов и сотрудников вуза заранее оповещают 
о�предстоящей акции через группу профкома во ВКонтак-
те, и�в�назначенный день все приносят макулатуру и�скла-
дывают ее в холле здания. Затем дежурные волонтеры на 
университетской машине, предоставленной администра-
цией, отвозят ее на перерабатывающий завод. В ходе ак-

Шаг 3. Проведите акцию по сбору вторсырья

Если в вузе еще нет раздельного сбора отходов, то акция может стать 
тренировкой перед внедрением РСО на постоянной основе. А если эта 
практика уже существует, то акции могут стать отличным инструментом 
для просвещения и вовлечения большего количества студентов и со-
трудников вузов в<ответственное обращение с отходами.

В ходе акции можно провести опрос с целью выяснения готовности со-
трудников и студентов участвовать в раздельном сборе отходов.

Согласуйте место проведения акции, определитесь с видами собираемого 
вторсырья, предварительно договорившись с компанией-заготовителем о 
вывозе на переработку, продумайте информационную кампанию. Подроб-
ные рекомендации, как интересно провести акцию по раздельному сбору, 
есть в квесте «Разделяй с нами» (см. задание «Праздник «Экодвор»).  

Обязательно зафиксируйте результаты акции: сколько человек приня-
ли участие, каково количество собранного вторсырья; соберите отзы-
вы участников и проанализируйте итоги опроса (в случае его проведе-
ния)<– все это станет дополнительными аргументами для администрации 
в пользу внедрения раздельного сбора. 

Можно организовать акцию самостоятельно или присоединиться к дей-
ствующим акциям экологических движений вашего города. 

http://xn--n1add.xn--b1aajgpa1a1ajc5i.xn--p1ai/
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ции один из волонтеров записывает, сколько макулатуры 
сдал каждый студент, и после подведения итогов самым 
активным дарят экосумки, ланчбоксы, стикеры и� прочие 
бонусы с�символикой профкома. Все деньги от�сдачи маку-
латуры передаются в Ботанический сад при университете.

В Дальневосточном федеральном университете (в посел-
ке Аякс на острове Русский) раз в месяц проходит акция, 
где не только студенты и сотрудники вуза, но и жители 
Владивостока могут могут сдать стекло, металл, пластик 
и макулатуру. Эту инициативу предложило вузу городское 
движение «РазДельный Сбор Владивосток». Первая ак-
ция, которую провели несколько активистов ДВФУ, поло-
жила начало системной экологической работе. После ак-
ции к ее организатору Никите Суворову стали подходить 
заинтересованные студенты, из которых сформирова-
лось вузовское экологическое движение FEFU ECO TEAM.
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Шаг 4. Практикуйте комплексный подход 
к решению проблемы отходов

Раздельный сбор – это необходимый шаг в ответственном 
обращении с отходами. Он позволяет отделять группы пе-
рерабатываемых материалов от тех, которые пока нельзя 
переработать из-за отсутствия технологий или сложно-
стей сбора некоторых видов отходов.

Эффективный раздельный сбор – это сочетание удобной 
инфраструктуры и информационно-просветительской ра-
боты. Одинаково важно находить оптимальные решения 
по функциональным и аккуратным контейнерам, ответст-
венному подрядчику по вывозу вторсырья и оформлению 
точек сбора наглядными инструкциями, проведению ин-
структажей и просветительских мероприятий разных фор-
матов.

Переработка экономит природные ресурсы (их надо 
меньше добывать для создания новых вещей) и сокраща-
ет объем отходов, которые отправляются на свалку и<за-
грязняют окружающую среду. Это позволяет создавать 
более устойчивую экономику замкнутого цикла и снижать 
негативное воздействие на природу.

Раздельный сбор и переработка не являются единствен-
ным способом сокращения отходов производства и потре-
бления. Важно предотвращать их образование, вводить 
ресурсосберегающие практики, экономно расходовать ма-
териалы, продлевать жизненный цикл вещей (например, 
через повторное использование).

При внедрении раздельного сбора учитывайте следующие моменты:
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Две студентки Северного (Арктического) федерального 
университета им. М.В. Ломоносова (Архангельск) решили 
уменьшить количество выбрасываемых пластиковых бу-
тылок с�помощью проекта «Refi ll | Наполним заново». Они 
договорились с� университетской кофейней, что любой 
желающий может там бесплатно наполнить питьевой 
водой свою многоразовую бутылку или термокружку.  
В� качестве аргумента привели статистику загрязнения 
одноразовым пластиком. Своим вузом девушки не огра-
ничились и стали привлекать к �проекту городские кафе.

Волонтеры экологического студенческого объединения 
«Эйва» из Балтийского федерального университета им. 
И.Канта (бывший РГУ им.�И.Канта) в Калининграде запусти-
ли в своем вузе и в городе проект «My cup, please». Кафе�– 
участники проекта поощряют скидкой тех, кто покупает на-
питок «с собой» в многоразовую кружку. Это стимулирует 
людей отказываться от одноразовых стаканчиков и сокра-
щает количество подобного мусора. Ведь проблема в том, 
что одноразовые кружки и стаканчики, бумажные с виду, 
содержат микропластик и не поддаются переработке.  

https://vk.com/eso_bfu
http://mycupplease.ru/


Как внедрить раздельный сбор отходов в вузе

20

Волонтеры Экологического клуба «MGIMO Goes Green» 
Московского государственного института международных 
отношений собрали старые вузовские плакаты и совмес-
тно с проектом «Ecopad» московской типографии «Идея 
Принт» создали из них 300 блокнотов и 300 ручек, кото-
рые стали сувенирами на мероприятиях «Кубок экологи-
ческих кейсов ECO Solution Cup» и «Модель Всемирного 
водного форума», «Дни науки в МГИМО».

Студенты Университета управления «ТИСБИ» (Казань) орга-
низовали обмен ненужными папками и файлами для бумаг. 
Около информационного стенда они поставили держатель 
с надписью «Можно взять или обменять», где любой же-
лающий может оставить или забрать себе папку или файл. 
Чтобы инициатива не осталась незамеченной, активисты 
опубликовали новость в соцсетях, повесили объявление 
на стенде и рассказали об этом в учебных группах.

https://mgimo.ru/about/structure/student-org/nso/docs/mgimo-goes-green/
https://www.ideaprint.ru/
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Активисты из Первого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета им. академика 
И.П.�Павлова организовали у себя в общежитиях буккрос-
синг (обмен книгами). Они сами изготовили полку для 
книг и установили ее в проходном месте (холле первого 
этажа), объявили об этом в соцсетях, и вскоре студенты 
стали активно участвовать в буккроссинге.

Студенты нескольких екатеринбургских вузов создали 
проект «Мастерская переработки»: из рекламных бан-
неров они шьют поясные сумки и рюкзаки. На эту идею их 
натолкнуло то, что после студенческих мероприятий ча-
сто остаются ненужные баннеры партнеров, и, в отличие 
от других отходов, их невозможно сдать на переработку. 
Проект был представлен на Международном форуме до-
бровольцев в Сочи и получил высокую оценку.

https://www.ecodelai.com/shop
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Разработать эффективный план по внедрению 
раздельного сбора и осуществить его помогут вопросы 
в отношении разных видов отходов вуза: 

     Что можно сделать, чтобы этот вид отходов совсем 
не образовывался?

     Как можно сократить количество этого вида отходов?

     Могу ли я сдать на переработку этот вид отходов?

     Могу ли я заменить материал на другой, чтобы 
этот вид отходов легче было сдать на переработку?

1.

2.

3.

4.

На экономическом факультете Московского государст-
венного университета им. М.В. Ломоносова студсовет при 
поддержке администрации установил пурифайер (ав-
томат питьевой воды). Теперь студенты реже покупают 
бутилированную воду, ведь можно бесплатно налить ее 
из пурифайера, достаточно иметь при себе кружку. Также 
активисты студенческого объединения «ЭкоГильдия МГУ» 
организовали чаты, посвященные фудшерингу (обмену 
едой), чтобы ребята, у которых образовались излишки 
еды, смогли поделиться ею с желающими.

Таким образом, ваша работа по внедрению раздельного сбора в вузе мо-
жет включать в себя не только мероприятия по установке инфраструк-
туры для РСО, но и инициативы по сокращению образования отходов, 
повторному использованию вещей или их обмену, внедрению экологи-
чески ответственных закупок.

Узнать больше об экологически ответственных закупках можно в<пособии 
«Как сделать вуз зеленым» в соответствующем разделе: greenuniversity.ru/
kak_sdelat_vuz_zelyonym.

http://greenuniversity.ru/kak_sdelat_vuz_zelyonym/
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ПРИВОДИМ ПРИМЕР ТАКИХ ОТВЕТОВ 
ДЛЯ КАТЕГОРИИ ОТХОДОВ «БУМАГА».

Что можно сделать, чтобы этот отход совсем не образовывался?
– перейти на электронный документооборот;
– отказаться от печати презентаций для совещаний;
– использовать маркерные доски вместо листов для флипчарта;
– заменить тетради и блокноты на многоразовые (типа «Добробук»).

Как можно сократить количество этого отхода?
– печатать только нужные документы;
– ввести двустороннюю печать;
– использовать для печати черновики.

Могу ли я сдать на переработку этот отход?
– Да, бумагу можно переработать. Есть много компаний и сервисов, 
принимающих макулатуру. Важно знать, что не все изделия из бумаги 
принимаются на переработку. Перечень следует уточнить у компании, 
с которой вы планируете работать. 
– Например, внутри бумажных стаканчиков, как правило, есть слой ла-
минации (тонкой пластиковой пленки), сдать их на переработку пра-
ктически невозможно. Это же касается и ламинированных картонных 
тарелок.

Могу ли я заменить материал на другой, чтобы отход легче было 
сдать на переработку?
– В случае с бумагой это необязательно: найти заготовителя макула-
туры довольно легко. Достаточно минимизировать расход бумаги или 
использовать бумажные изделия из вторсырья.
Что еще можно сделать? Например, выбирать FSC-сертифицированную 
бумажную продукцию с маркировкой – эта продукция была произве-
дена из ответственно управляемых лесов. Подробнее об этом можно 
узнать на сайте Лесного попечительского совета (Forest Stewardship 
Council®, FSC): ru.fsc.org/ru-ru. 

Дальше мы рассмотрим шаги по непосредственному внедрению РСО.

https://dobrobook.ru/
https://ru.fsc.org/ru-ru
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Шаг 5. Определите, какие отходы вуза 
можно собрать раздельно

Для этого нужно знать, какие отходы и в каком количестве образуются 
в<вузе, образование каких фракций можно сократить или совсем исклю-
чить, а что можно собрать раздельно и сдать на переработку. Выяснить 
все это поможет качественный и количественный анализ образующихся 
коммунальных отходов.

Какими методами это сделать:

ВАРИАНТ 1. По-научному: морфологический анализ отходов. 
Для этого берутся смешанные отходы и раскладываются на составляю-
щие: например, отдельно пластиковые бутылки, отдельно все бумажное, 
отдельно одноразовая посуда и так далее. Затем каждая категория взве-
шивается, и подсчитывается процент в общей массе отходов.

Проведение морфоанализа могут инициировать сотрудники подразде-
ления АХЧ вуза, а студенты – принять участие в проведении работ на 
добровольческой основе или в зачет практики.

Морфоанализ можно провести в рамках совместной научно-исследова-
тельской или практической работы, например, в рамках деятельности ка-
федры экологии и других, с участием студентов и преподавателей.

Эти данные помогут в дальнейшем при взаимодействии с ком-
панией по вывозу вторсырья: вы уже будете знать, сколько при-
мерно образуется в вашем вузе того или иного вида вторсырья, 
и заготовителю будет легче предложить вам наиболее подходя-
щие условия по вывозу.
Также эти данные помогут через некоторое время после вне-
дрения раздельного сбора оценить его эффективность: сколько 
раньше вывозилось отходов на свалку, а сколько сейчас.
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ВАРИАНТ 2. По-простому: наблюдение.
Определите объект наблюдения – конкретную урну или контейнер для 
мусора. Понаблюдайте и зафиксируйте, какие отходы оказываются там 
чаще всего. 

Вузы – большие потребители бумаги. На кафедрах и в каби нетах админис-
тративных работников собираются целые бумажные архивы документов, 
курсовых и дипломных работ, от которых вузу периодически необходимо 
избавляться. Наверняка будет актуальным сбор пластиковых бутылок от 
напитков и другой пластиковой тары – студенты часто питаются на ходу. 
Батарейки обычно не являются массовым отходом, но их важно собирать 
отдельно. Обратите внимание на студенческие общежития, текстиль (ста-
рое постельное белье или ненужные вещи) тоже можно передавать на 
переработку или во вторичное использование.

Участники экоклуба ITMO.Green Санкт-Петербургского на-
ционального исследовательского университета инфор-
мационных технологий, механики и оптики проанали-
зировали жизнь обычного студента, а также обратили 
внимание, в каких упаковках продаются товары в студен-
ческой столовой. На основании этого они сделали вывод, 
каких отходов в вузе образуется больше всего. В одном из 
корпусов университета экоактивисты установили урны для 
ПЭТ, макулатуры и прочих отходов, предоставленные вузу 
ГК�«ЭкоТехнологии» в рамках общероссийской программы 
«Разделяй с нами» Coca-Cola в России. В планах�– добавить 
урны для алюминия, батареек и крышечек.

В Петрозаводском государствен ном университете уста-
новлен контейнер для сбора одежды от магазина «Тепло-
обмен». Собранные вещи отправляются нуждающимся, 
а�некоторые (обычно авторские или брендовые) выстав-
ляются на продажу по низким ценам. Экоактивисты вуза 
узнали о том, что магазин устанавливает контейнеры 
в�заведениях города, и обратились к нему.

https://vk.com/teploobmenmagazin


Как внедрить раздельный сбор отходов в вузе

26

Участники объединения «ЭкоЛогика», студенты геогра-
фического факультета Московского педагогического го-
сударственного университета (бывш. МГПИ им. Ленина), 
поставили у себя в вузе контейнеры для сбора макулату-
ры, пластиковых бутылок, металла, батареек и крышечек 
от ПЭТ-бутылок. Кроме того, они ежемесячно проводят 
трехдневные акции по сбору нестандартных фракций+ – 
Tetra Pak, стекла, CD-дисков, кассет и картриджей для 
принтера. Эти виды отходов они выбрали по ряду причин. 
Поговорив с преподавателями, узнали, что у тех накапли-
вается много макулатуры. Заглянув в урны, заметили, что 
там много пластиковых бутылок от лимонадов, йогуртов, 
воды. Батарейки решили собирать потому, что это опас-
ные отходы и их нельзя выбрасывать вместе с остальным. 
А к сбору крышечек подтолкнуло желание поучаствовать 
в большом добром деле – акции «Добрые крышечки». 
Остальные фракции (Tetra Pak, диски и пр.) стали соби-
рать позже, когда партнер – проект «Собиратор» – вклю-
чил их в перечень принимаемого вторсырья.

Пищевые отходы тоже могут быть собраны отдельно и от-
правлены на переработку. Это особая категория отходов, 
которая, с одной стороны, есть в каждом вузе, а с другой 
стороны – достаточно сложна в организации сбора и от-
правки на переработку. 

Для начала можно начать собирать раздельно одну или 
две категории отходов, например, макулатуру и пластик 
(крышечки или бутылки). Объяснять, почему это нужно, 
вовлекать в эту практику всех: и студентов, и сотрудников 
вуза – и сделать ее нормой. Постепенно можно добавлять 
новые фракции – текстиль, батарейки, жесть и другие.

https://vk.com/ecologika_mpgu
https://vk.com/dobrie_krishechki
https://sobirator.ru/
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Инициировать подобную практику в вузе студенту или преподавателю не 
так просто, но возможно. Как правило, организация питания в вузах пере-
дается подрядным организациям на конкурсных условиях. В этом случае 
вы можете выйти с предложением в адрес структурного подразделения 
администрации вуза (обычно это отдел закупок) о включении такого эко-
логического критерия, как раздельный сбор, при подготовке конкурсной 
документации. Будет уместно подключить к переговорам и<подразделение 
АХЧ, ответственное за вывоз отходов с территории вуза и заинтересован-
ное в снижении затрат по этой статье. Еще один вариант<– разработать 
и<предложить проект с решениями по организации ответственного об-
ращения с пищевыми отходами. 

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ РЕШЕНИЯ:

  Сокращать образование пищевых отходов.
Рассмотрите возможность сотрудничества столовой(-ых) или буфета(-ов) 
вуза с благотворительными фондами, проектами по фудшерингу для пе-
редачи им оставшейся еды и продуктов. Найти такие организации можно 
на сайте экологического гида kapoosta.ru (в разделе «Шеринг-проекты») 
или по поиску в Интернете.

   Установить измельчитель для пищевых отходов (диспоузер) 
в раковину на кухне в столовой вуза.

Отходы измельчаются и отправляются в канализацию. Это актуально для 
городов, где на очистных сооружениях действует переработка органиче-
ских отходов в компост или производство биогаза (например, в Москве 
на Курьяновских и Люберецких очистных сооружениях производят био-
газ). При установке диспоузера рекомендуем учитывать состояние кана-
лизационных труб и, при необходимости, прочистить их.    

   Завести компостер с полезными микроорганизмами или верми-
компостер с дождевыми червями. 

Подойдет для небольшого количества растительных отходов и при нали-
чии энтузиастов, желающих заботиться об обитателях компостера. Мож-
но завести на кафедре биологии и наблюдать за компостером в рамках 
научной или практической работы.

1.

2.

3.

https://kapoosta.ru/
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   Найти заготовителя пищевых и компостируемых отходов 
и отдавать их на переработку.

Могут быть разные варианты:

–  специализированные компании по компостируемым отходам (напри-
мер, «ГрунтЭко» для Москвы и Московской области);

–  заготовители с разным спектром вторсырья, в том числе и компости-
руемыми отходами (например, «ЭкоТакси» и ГК «Созвездие» в Санкт-
Петербурге);

–  общественные инициативы по сбору отходов на компост (например, 
проект «Компостмобиль» в Петрозаводске).

4.

Студент Уфимского государственного авиационного тех-
нического университета написал проектную работу, в ко-
торой представил систему переработки пищевых отходов. 
В проекте описана технология сбора отходов, определе-
ны места на территории студенческого городка для уста-
новки контейнеров, из которых предполагается перено-
сить отходы в компостер. Полученные удобрения можно 
будет использовать для подкормки растений в клумбах. 
На данный момент проект проходит патентование, после 
чего вуз собирается подать его на грант.

Когда вы определились, что хотите собирать раз-
дельно, переходите к =поиску компании, которая бу-
дет вывозить вторсырье. 
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КАК НАЙТИ ЗАГОТОВИТЕЛЯ?

Вариант 1. Узнайте, кто сейчас вывозит смешанные отходы вуза, и обра-
титесь к этой компании – возможно, у нее есть услуга по вывозу вторсы-
рья. В случае положительного ответа не придется искать нового подряд-
чика для вуза. 

Название и контакты этой компании можно найти: 
–  на контейнерной площадке. Информация может быть размещена на 

самих контейнерах или на ограждении;
– в соответствующем подразделении администрации вуза (АХЧ/АХО);
–  через поиск в Интернете по запросу «вывоз мусора + название района 

города/населенного пункта».

ВАРИАНТ 2. Воспользуйтесь картой «Вторая жизнь вещей» (recyclemap.ru), 
найдите ближайшие к вам пункты приема вторсырья и свяжитесь с<ком-
панией, которая обслуживает эти пункты. 

ВАРИАНТ 3. Воспользуйтесь сайтом путеводителя по экологическому 
рынку «Капуста» и поищите заготовителя в разделе «Обращение с от-
ходами» (kapoosta.ru).

ВАРИАНТ 4. Воспользуйтесь поиском в Интернете по ключевым словам 
«куплю/продам вторичное сырье».

ВАРИАНТ 5. Обратитесь к общественным организациям и инициативным 
группам, которые занимаются продвижением раздельного сбора в ва-
шем городе. Они могут порекомендовать нужную вам компанию.

Шаг 6. Договоритесь о вывозе вторсырья

Посредником между вузом как образователем отходов и предприятием-
переработчиком, как правило, является компания-заготовитель. Это ор-
ганизация, которая будет вывозить ваше вторсырье и передавать его на 
переработку.

https://recyclemap.ru/
https://kapoosta.ru/
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
С ВЫВОЗЯЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

С января 2019 года почти во всех регионах РФ появились региональные 
операторы по обращению с отходами. Все юридические лица обязаны 
заключить с регоператором договор на вывоз смешанных отходов (твер-
дых коммунальных отходов, ТКО). Для того, чтобы организация смогла 
заключать договор на вывоз вторсырья с другими компаниями (в случае, 
если регоператор не предоставляет такую услугу или предоставляет на 
невыгодных условиях), необходимо вывести вторсырье из ТКО в кате-
горию «отходов от использования товаров» (ОИТ) и далее в договоре 
употреблять именно эту формулировку.

Отметим, что вуз как организация, скорее всего, будет выбирать подряд-
чика по вывозу вторсырья по тендеру. В этом случае в техническом зада-
нии к тендеру можно указать все необходимые пожелания и экологиче-
ские требования к компании.

Обращаем внимание, что деятельность по обраще-
нию с=отходами 5-го класса опасности (это, напри-
мер, макулатура) не лицензируется. Если компания 
занимается только отходами 5-го класса, то она ра-
ботает без лицензии, и это законно.

В Воронежском институте высоких технологий установле-
ны урны для сбора крышечек (маркировка 2), батареек, 
коробки для макулатуры и большой контейнер для пла-
стика. Эту инициативу курирует экологическое направле-
ние «Центра гражданской взаимопомощи ВИВТ». Центр 
существует уже более 5 лет, у него налажены связи с дру-
гими городскими и региональными НКО, что помогает 
в�реализации разных инициатив. В частности, с поиском 
партнеров, вывозящих макулатуру и пластик, помогла 
ВРОО «Центр экологической политики».

http://cgv.vivt.ru/cgv_ecology_volonter.php
http://vcep-vrn.ru/
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При общении с заготовителем важно выяснить, какие требования он 
предъявляет к сбору вторсырья. Обычно правила такие:

  Все вторсырье должно быть чистым, без посторонних включений.
Если вы договорились на вывоз бесцветных пластиковых бутылок, 
то в накопительном контейнере не должно быть бутылок другого 
цвета и других пластиковых изделий.

  Макулатура и картон собраны компактно и связаны в кипы. 
Проследите, чтобы в макулатуре не было скрепок и металлических 
скобок.

  Тара смята для уменьшения объема и экономии при перевозке 
(пластиковые бутылки, алюминиевые банки).

Макулатуру и ПЭТ, которую собирают в Петрозавод-
ском государственном университете, вывозит компа-
ния «Юви Птз». Если собранное вторсырье соответ-
ствует требованиям компании и мусора в нем меньше 
определенного процента, то компания перечисляет 
за него деньги на счет вуза. Если же попадают непод-
ходящие отходы или вторсырье оказывается негод-
ное, за него не платят.

1.

2.

3.

https://xn--b1akc2ap2e.xn--p1ai/
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В Тверской государственной сельскохозяйственной 
академии вторсырье (крышечки от ПЭТ-бутылок и ба-
тарейки) студенты вывозят сами на Тверской завод 
вторичных полимеров. Время от времени они посе-
щают завод с экскурсией и заодно отвозят туда со-
бранные «добрые крышечки», которые тут же отправ-
ляются на переработку. С батарейками вопрос решен 
еще более креативно: когда кто-то из студентов про-
ходит практику вождения в автошколе, преподава-
тельница экологии Инга Шмидт просит его заехать 
в магазин «Волшебный», где принимают батарейки. 
Конечно, такая схема возможна только в небольшом 
вузе, где все друг друга знают лично.

http://ecotechpro.ru/ru/
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В Пермском государственном национальном исследо-
вательском университете на постоянной основе орга-
низован раздельный сбор металла, ПЭТ-бутылок и маку-
латуры. Для этого на территории кампуса установлены 
большие уличные контейнеры. Внедрение РСО еще не-
сколько лет назад инициировала администрация вуза, 
и она же нашла компанию-заготовителя «Буматика». 
Сейчас ответственность за раздельный сбор лежит на 
Экологическом совете студентов, но партнер, который 
раз в месяц вывозит вторсырье, остался прежний.

В Санкт-Петербургском государственном университе-
те действует Программа раздельного сбора отходов. 
Каждый квартал экологический отдел СПбГУ проводит 
мониторинг цен на вторсырье у разных заготовите-
лей, чтобы выбрать наиболее выгодные условия. При 
добавлении новых фракций (например, ветошь, пе-
нопласт и т.д.) находят нового партнера и заключают 
с<ним договор.

https://bumatika.ru/
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Знание условий вашего потенциального подрядчика по вывозу вторсы-
рья позволяет определиться с размером места накопления вторсырья. 

Некоторые компании по вывозу вторсырья готовы работать с любым его 
количеством при условии оплаты за вывоз, а кто-то приезжает забирать 
вторсырье только от определенной массы (например, больше 500 кг).

Местом складирования вторсырья может быть специальная емкость на 
контейнерной площадке или специально выделенное подсобное помеще-
ние, соответствующее правилам пожарной безопасности. Все эти вопро-
сы нужно заранее обсудить и согласовать с руководством ответственного 
подразделения вуза. Например, обратиться в управление безопасности 
(если оно есть в вузе) или к проректору по административно-хозяйствен-
ной части.

Важно собирать чистое вторсырье без пищевых отходов, чтобы накопле-
ние происходило без образования запаха и не доставляло неудобств. 

В Тверской государственной сельскохозяйственной ака-
демии (пос. Сахарово) собирают макулатуру, которую сда-
ют на ежегодной акции, организуемой Министерством 
природных ресурсов и экологии Тверской области. К вы-
бору места накопления вторсырья инициаторы подошли 
рационально и использовали простаивающие площади. 
Все время между акциями макулатура хранится в каби-
нете на кафедре ботаники и луговых экосистем, где стоят 
шкафы для сушки трав, почв и т.п. Сейчас они не исполь-
зуются по назначению и кабинет пустует, поэтому сотруд-
ники вуза решили хранить там вторсырье.

Шаг 7. Определитесь с местом 
для накопления вторсырья
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В Уфимском государственном авиационном техническом 
университете организован сбор крышечек от ПЭТ-буты-
лок, батареек и макулатуры. Крышечки и батарейки во-
лонтеры экообъединения «Зеленый проект УГАТУ» выво-
зят по мере накопления в городские точки сбора. А для 
макулатуры проректор по административно-хозяйствен-
ной части и профком УГАТУ выделили небольшой вагон-
чик на территории студгородка. Он металлический и стоит 
отдельно от всех зданий, что приемлемо с точки зрения 
пожарной безопасности. Ключи от этого вагончика хра-
нятся у руководителя экообъединения, и в его сопрово-
ждении любой волонтер может отнести туда макулатуру 
с кафедры или из кабинета. Когда вагончик наполняется, 
вызывают машину для вывоза; ее въезд на территорию 
вуза согласовывают с�начальником Управления безопас-
ности.

На этажах Воронежского института высоких технологий 
стоят коробки, куда студенты и сотрудники складывают 
ненужные документы, тетради и т.п. Волонтеры «Центра 
гражданской взаимопомощи ВИВТ» собирают их и пере-
носят в отдельный гараж, который специально под эти 
цели выделила администрация вуза (точнее, проректор 
по АХЧ). Макулатура накапливается в течение нескольких 
месяцев. Затем ответственный за экологическое направ-
ление работы Центра звонит компании-партнеру «Воро-
нежВторМа», приезжает машина и забирает вторсырье. 
Вырученные деньги идут на развитие проекта «Школа 
жизненных наук» (мероприятия для детей в школах-ин-
тернатах и детских садах комбинированного вида). Также 
на территории ВИВТ стоит контейнер для пластика, уста-
новленный компанией «Славянское наследие» на осно-
вании договора. Когда он наполняется, волонтеры звонят 
в эту компанию и вызывают машину. Пластик забирают 
без оплаты.

https://vk.com/zel_project
https://vtorma-vrn.ru/
https://vk.com/nasledie36
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КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ВТОРСЫРЬЯ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ 
ДВУМЯ ВАЖНЫМИ КАЧЕСТВАМИ:

  Функциональностью – пользоваться таким контейнером удобно 
и=безопасно.

  Эстетичным внешним видом – на контейнер приятно смотреть, 
им =хочется пользоваться.

И сотрудники, и студенты легко смогут найти производителей разных ви-
дов контейнеров по поиску в Интернете. Например, варианты аккурат-
ных, легких и компактных в транспортировке контейнеров можно найти 
в проекте Экоурна.рф.

Для проведения акций можно сделать контейнеры самостоятельно (сила-
ми студентов) из подручных материалов (коробки, пластиковые емкости 
и др.). Такой же вариант подойдет, если вы внедряете раздельный сбор 
на небольшой круг лиц (например, для своей кафедры). При внедрении 
РСО на территории всего вуза лучше изготовить или закупить контейне-
ры в едином стиле. Желательно перед большой закупкой собрать отзывы 
об удобстве контейнеров в эксплуатации и протестировать их. 

Если вы студент, то можете привлечь необходимые на изготовление или 
закупку контейнеров средства путем народного финансирования (крауд-
фандинг). Также можно подать заявку на получение гранта и установить 
контейнеры в рамках его реализации. Не забудьте заранее согласовать 
эту возможность с администрацией вуза или заручиться поддержкой ру-
ководства вашего факультета.

Если вы представитель администрации вуза, поддерживаете студенче-
скую инициативу или внедряете РСО в рамках хозяйственной деятель-
ности вуза, подготовьте точное техническое задание для отдела закупок. 
Это позволит грамотно использовать бюджетные средства вуза на прио-
бретение функциональных контейнеров со всеми необходимыми харак-
теристиками.

Шаг 8. Выберите контейнеры для вторсырья

1.

2.

https://www.xn--80atjdkr1e.xn--p1ai/
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Когда студентка Уральского федерального университета 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатерин-
бург) Юлия Грищенко задумала ввести в главном корпусе 
вуза раздельный сбор отходов, она первым делом нача-
ла искать, где заказать урны для помещений и уличные 
баки. Найдя во ВКонтакте сообщество «Zero Waste. Вузы», 
принадлежащее ГК «ЭкоТехнологии», девушка написала 
в личные сообщения. И компания в рамках общероссий-
ской программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России 
выделила вузу 5 наборов по 3 урны (для бумаги, пласти-
ка и смешанного мусора) и 2 больших уличных бака. Ме-
ста их установки Юлия согласовала с вузовским Отделом 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, чтобы 
были соблюдены правила пожарной безопасности.

https://vk.com/zerowasteuniver
https://ecotechnologies.ru/
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Активистам экологического движения Дальневосточ-
ного федерального университета повезло еще больше. 
Представители ГК «ЭкоТехнологии», которые занимаются 
поддержкой экосообществ по всей России, сами вышли 
с ними на связь и предложили предоставить контейне-
ры для вторсырья в рамках общероссийской программы 
«Разделяй с нами» Coca-Cola в России. Так как вуз боль-
шой (37 корпусов), стандартных контейнеров было бы не-
достаточно. В результате переговоров в конце 2019 года 
ДВФУ получили 6 баков объемом 1,1 куб. м. Их используют 
для накопления отходов, собранных на акциях раздель-
ного сбора, и раз в месяц регоператор вывозит эти отхо-
ды на переработку.

Экологический совет студентов Пермского университета 
описал свой проект раздельного сбора отходов и выиг-
рал на него грант крупной компании, конкурс на который 
регулярно проводится в рамках программы корпоратив-
ной социальной ответственности. На эти деньги активи-
сты купили на «Авито» контейнеры, которые установили 
на территории университета. При выборе контейнеров 
обращали внимание на размер, цвет и наличие педали 
и�крыши у контейнера для бумаги.
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Продумайте расстановку контейнеров. Рекомендуем устанавливать баки 
в часто посещаемых местах – так, чтобы их было видно и к ним было 
удобно подходить. Рядом с контейнерами для вторсырья обязательно 
должна стоять урна для смешанных отходов. Это позволит уменьшить за-
сор в контейнерах для вторсырья.

Когда участники студенческого экообъединения Петро-
заводского государственного университета Green Crew 
обратились к администрации вуза с идеей внедрить раз-
дельный сбор, администрация согласилась, но деньги не 
выделила. Ребята сами сделали урны из картонных ко-
робок, а позже профком профинансировал покупку урн. 
Затем еще одно вузовское экообъединение – «Чистая 
совесть» – решило установить большие уличные контей-
неры для вторсырья и запустило краудфандинговую кам-
панию в вузовской группе во ВКонтакте. Все желающие 
могли перечислить любую сумму на счет ответственного 
лица. На собранные средства (около 20 тысяч рублей) 
купили контейнеры для пластика и бумаги и установили 
около главного корпуса.

https://vk.com/greencrew
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Само по себе наличие цветных контейнеров не делает их назначение 
понятным тем, кто никогда не задумывался о разделении отходов. Необ-
ходимо на каждом контейнере разместить краткую понятную табличку с 
названием вторсырья, для которого он предназначен. Картинки и пикто-
граммы работают лучше, чем слова. Старайтесь делать названия контей-
неров максимально конкретными и избегайте обобщений. 

Например, если контейнер предназначен для сбора только пластиковых 
бутылок, то на информационной табличке так и должно быть написано 
вместо обобщенного «пластик». 

Можно объявить конкурс среди студентов на лучший дизайн информа-
ционных табличек для баков и других наглядных материалов (плакатов 
и афиш) о раздельном сборе отходов.

Шаг 9. Подготовьте информационные
таблички для контейнеров

В Северном (Арктическом) федеральном университе-
те им. М.В. Ломоносова (Архангельск) установлено пять 
комплектов контейнеров для вторсырья. Рядом с одним 
из них (в научной библиотеке САФУ) расположен инфор-
мационный стенд, посвященный раздельному сбору отхо-
дов. Ассоциация «зеленых» вузов России рекомендовала 
вуз ГК «ЭкоТехнологии», которые занимаются организа-
цией инфраструктуры для РСО в рамках программы «Раз-
деляй с нами». Студенты-активисты рассказали об эко-
логических практиках, реализуемых в университете,� и 
получили контейнеры для РСО и информационный стенд.
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Ребята из студенческого объединения Green Crew ПетрГУ 
(Петрозаводск) сами сколотили стенд, который поставили 
рядом с урнами для раздельного сбора отходов. На нем 
они разместили информацию, что можно и нельзя вы-
брасывать в эти урны и как подготовить вторсырье (маку-
латура должна быть без жирных пятен, без скрепок и�ла-
минации и т.д.). Несмотря на это, в урны периодически 
попадает «некондиция», а некоторые студенты намерен-
но вредят – например, выбрасывают туда носки :(.

В Уральском федеральном университете им. первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) урны для раз-
дельного сбора отходов были установлены в основных 
проходных местах, в коворкингах. Волонтеры движения 
EcoSpace из старых пластиковых роллапов сделали не-
большие стенды с информацией, куда какие отходы сле-
дует выбрасывать, и разместили их рядом с урнами.
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Рано или поздно вторсырье заполнит контейнер, и его надо будет пере-
местить в место накопления (место хранения до вывоза заготовителем). 
Независимо от того, кто это осуществляет – технический персонал вуза, 
представители внешнего клининга или студенты-волонтеры, – необхо-
димо провести инструктаж. 

При объяснении правил раздельного сбора для 
наглядности используйте картинки и примеры 
вторсырья. Важно объяснять людям, для чего необ-
ходим раздельный сбор и какая миссия возложена 
на персонал или волонтеров. Избежать путаницы 
между мусором и вторсырьем помогает использо-
вание цветных мешков<– разные цвета для разных 
категорий, если у вас их несколько.

Шаг 10. Проведите инструктаж для тех, 
кто вынимает вторсырье

В Московском педагогическом государственном универ-
ситете перемещение вторсырья из контейнеров в место 
хранения (подвал здания) взяли на себя волонтеры. Они 
изначально решили не задействовать в этом клининго-
вую службу, потому что у проекта «Собиратор», которому 
они сдают вторсырье, довольно строгие требования к его 
подготовке. Волонтеры регулярно опустошают контейне-
ры и переносят отходы в подвал, где досортировывают 
их (например, распределяют пластик с маркировками 1 
и�2 в разные мешки), если попадается что-то с остатками 
пищи�– моют и сушат. Благодаря этому им не приходит-
ся перебирать сразу несколько мешков вторсырья перед 
вывозом. Когда подвал заполняется, волонтеры вызыва-
ют «Экотакси», которое оплачивают средствами от сдачи 
макулатуры другой компании.

https://sobirator.ru/
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В Уральском федеральном университете (Екатеринбург) 
после внедрения РСО вынос мешков из разных урн в со-
ответствующие баки включили в обязанности уборщиц. 
Однако не сразу все пошло гладко. Поначалу уборщицы 
собирали рассортированные отходы в один мешок или 
путали их (например, мешок с пластиком выбрасыва-
ли в бак для бумаги). После этого волонтеры движения 
EcoSpace провели обучение и объяснили, куда что следу-
ет выносить и для чего это нужно. А вместо одинаковых 
черных мешков стали закупать разноцветные, чтобы их 
проще было различать.

В Санкт-Петербургском университете к каждой «экоточ-
ке» прикреплен свой ответственный – это либо студент-
активист, либо сотрудник административно-хозяйствен-
ной части (чаще всего комендант здания). Он следит за 
наполнением контейнеров, выявляет «неформат» (то, что 
не принимается на переработку), перегружает вторсырье 
из маленьких контейнеров в большой. Чтобы мотивиро-
вать сотрудников АХЧ, для которых это дополнительная 
работа, процент от продажи вторсырья начисляют им 
в�премию. Поощрением для кураторов-студентов являет-
ся благодарность, которую они могут приложить к анкете 
на повышенную стипендию.
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Очень важно, чтобы информация о новом подходе к сбору отходов 
была доведена до максимально возможного числа сотрудников и сту-
дентов вуза. 

Для этого можно использовать разные форматы:

– плакаты и информационные стенды с правилами накопления;

–  анонсирующая почтовая рассылка с новостью о начале раздельного 
накопления и правилами пользования контейнерами;

– лекции и тренинги с приглашением экспертов;

– воркшопы и онлайн-викторины;

– экопраздники, марафоны и другие.

Используйте социальные сети и мессенджеры. Регулярно публикуйте ин-
формацию о результатах раздельного сбора отходов в вашем вузе. При-
водите аналитику и интересные факты.

Шаг 11. Организуйте просвещение 
сотрудников вуза и студентов

Когда в Воронежском институте высоких технологий по-
ставили контейнер для сбора пластика, волонтеры про-
вели ряд экологических уроков для студентов. На мо-
ниторах, которые размещены в вузе, крутились ролики 
о� раздельном сборе отходов и контейнерах. Также про 
это рассказывали студентам на крупных внутривузовских 
мероприятиях.
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Участники движения EcoSpace Уральского федерально-
го университета (Екатеринбург) провели экофестиваль 
«Совсем Зеленый», где, в частности, рассказывали о важ-
ности раздельного сбора отходов. Фестиваль за 2 дня по-
сетило около 1500 студентов.

В Ульяновском филиале РАНХиГС сбор макулатуры и�ба-
тареек был организован в рамках квеста «Разделяй 
с$нами». Проходя квест, активисты проводили экоуроки, 
лекции, организовывали акции и праздники «Экодвор». 
Таким образом, и они сами, и другие студенты, и сотруд-
ники вуза были вовлечены в раздельный сбор отходов 
и �получили знания в этой области.

https://vk.com/ecofesturfu
http://xn--n1add.xn--b1aajgpa1a1ajc5i.xn--p1ai/
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Следующие факты об отходах, раздельном сборе 
и переработке можно использовать при создании ваших 
просветительских материалов:

– Из 700 алюминиевых банок можно сделать 1 велосипед.

–  Из 110 переработанных пластиковых бутылок можно сделать 
1<пластиковый стул.

–  Из 1 кг переработанных газет получаются 10 рулонов туалетной 
бумаги.

–  Благодаря переработке 1 тонны макулатуры удается спасти 
10<деревьев.

–  20 литров воды можно сэкономить благодаря переработке 1 кг 
макулатуры.

–  Переработка 2 стеклянных бутылок экономит столько энергии, 
сколько нужно, чтобы вскипятить 5 чашек чая.

–  3 часа работы телевизора обеспечит энергия, сэкономленная 
благодаря переработке 1 алюминиевой банки.

–  1500 школьных тетрадей можно изготовить из 60 кг макулатуры.

–  Из 3 переработанных пакетов Tetra Pak можно сделать 2 
корпуса для шариковых ручек.

–  Комплект стекловаты для изоляции загородного дома 
получится из 400 переработанных стеклянных бутылок.

–  Сдав в переработку 1 автомобильную покрышку, можно 
обеспечить детскую площадку во дворе 1 м2 покрытия.  

–  Из 750 переработанных крышек от напитков можно сделать 
скейтборд.

В разделе «Полезные ресурсы» собраны источники информации, 
где можно найти готовые просветительские материалы или «пищу 
для ума» для проведения своих занятий, викторин, праздников, 
киноклубов и других мероприятий.
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Что дальше?
На начальном этапе в контейнерах для вторсырья могут оказаться не-
подходящие предметы, примеси. Это нормально. Рекомендуем отслежи-
вать, чем именно засоряются емкости и в каком объеме, и при необходи-
мости корректировать инструкции по сбору, проводить дополнительные 
инструктажи и занятия, менять поясняющие таблички и плакаты.

Сделать раздельный сбор привычной практикой в вузе реально – это 
доказывает опыт многих российских вузов.

Желаем вам терпения и энтузиазма на пути к успеху в этом важном деле!
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Полезная 
информация
Мы собрали шаблоны и примеры оформления документов, которые мо-
гут пригодиться как студентам, так и преподавателям и ответственным со-
трудникам вуза при организации раздельного сбора отходов на террито-
рии учебного заведения. Среди них письмо в адрес администрации вуза, 
договоры на вывоз вторсырья, положение о проведении акции по сбору 
вторсырья, порядок утилизации имущества, содержащего металл, и орга-
низации сбора, вывоза металлолома подразделениями вуза и другие.

Ознакомиться с перечнем документов и скачать необходимые из 
них можно по ссылке: https://clck.ru/NwBZv.

Большое значение имеет понятное для восприятия визуальное офор-
мление контейнеров и мест проведения акций по сбору вторсырья. Для 
наглядности используйте картинки, схемы и изображения вторсырья. 
Предлагаем вашему вниманию примеры табличек, афиш и других фор-
матов, которые создают и используют в российских вузах.
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  Информационные таблички на емкости для сбора вторсырья, 
разработанные активистами экологического движения студентов 
МГУ «ЭкоГильдия».

1.



Как внедрить раздельный сбор отходов в вузе

50

  Афиши с разъяснениями по принимаемым видам отходов во 
время акции по сбору вторсырья от экологического клуба Госу-
дарственного академического университета гуманитарных наук 
GREEN GAUGN. 

ВНИМАНИЕ
ВСЕ ОТХОДЫ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ЧИСТЫМИ БЕЗ
ОСТАТКОВ ПИЩИ
ГАУГН

2.
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  Афиша с разъяснениями по сбору макулатуры от экологического 
движения Тюменского индустриального университета green_TIU.

3.
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  Плакат партнерской акции по сбору крышечек Центра граждан-
ской взаимопомощи Воронежского института высоких технологий.

4.
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  Комиксы о раздельном сборе, созданные активистами студенче-
ского экообъединения Петрозаводского государственного уни-
верситета Green Crew.   

5.
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Другие примеры наглядных материалов можно увидеть здесь:
https://clck.ru/P3teD.

Приглашаем вас принять участие в пополнении данной подборки. Дели-
тесь с нами своим опытом документального и визуального оформления 
раздельного сбора в вашем вузе и присылайте шаблоны и примеры до-
кументов и наглядных материалов на e-mail: info@greenuniversity.ru.

Также мы будем благодарны, если вы напишете нам, какие примеры из 
нашего пособия вас вдохновили, какие рекомендации пригодились, что 
удалось сделать, что вызвало трудности и как вы с этим справились.
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О программе «Разделяй с нами»

Пособие создано в рамках направления по работе со студентами обще-
российской программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России.

Партнеры программы: Фонд «ЭРА», ГК «ЭкоТехнологии», Движение ЭКА.

Цель программы «Разделяй с нами» — продвижение культуры и практи-
ки раздельного сбора отходов.

Программа реализуется с ноября 2016 года и состоит из двух частей: ин-
фраструктурной и просветительской.

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ЧАСТЬ:
Расстановка контейнеров и сбор упаковки в жилых районах, школах, 
университетах.

Программа 
охватывает

55
городов

К настоящему 
моменту 

установлено более

6 400
контейнеров

С ноября 2016 года 
до мая 2020 года 

отправлено на переработку 

87 000 
тонн отходов
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ:
Разъяснение важности раздельного сбора отходов, а также продвижение 
практик в данной сфере на всех уровнях: от отдельного человека до об-
щества в целом.

Система Coca-Cola поставила глобальную цель перейти на полностью 
перерабатываемую упаковку к 2025 году и к 2030 году обеспечить сбор и 
переработку 100% эквивалента упаковки, выпускаемой на рынок.

Серия из 4-х уроков 
для школьников 

«Разделяй с нами»:
56 000 учителей, 
более 1 500 000  

школьников.

Скачать уроки: 
разделяйснами.рф

Онлайн-флешмоб 
«Разделяй с нами»:

около 15 000 
участников.

Подробнее: 
разделяйфлешмоб.рф

Проект «Экодвор»:
732 праздника, 

около 100 000 участников 
из 90 населенных пунктов, 
более 100 тонн вторсырья 

сдано на переработку.

Присоединиться: 
мойэкодвор.рф

Общероссийский 
межвузовский квест  
«Разделяй с нами»:

231 вуз-участник, 
в 47 вузах введен 
раздельный сбор 

отходов.

Присоединиться: 
рсо.вузэкоквест.рф

http://www.xn--80aaleijfpli0as4p.xn--p1ai/
http://xn--n1add.xn--b1aajgpa1a1ajc5i.xn--p1ai/
%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80.%D1%80%D1%84
https://ecowiki.ru/recycle-waste/


57

Пошаговая инструкция для студентов и сотрудников вузов

О программе «Зеленые вузы России»

Цель программы — формирование экологической культуры в вузовском 
сообществе и внедрение конкретных экологических практик на базе вузов.

Результаты реализации программы на конец 2019 года

46 регионов РФ
20 000 студентов

64 региона РФ   
35 000 студентов

76 регионов РФ                         
50 000 студентов

                               

85 регионов РФ
120 000 студентов

развитие зеленого 
администрирования на базе 
вузов greenuniversity.ru

85 174 288
380

2017      2016   2018    2019

уч. заведений уч. заведений уч. заведений

6 интерактивных
экоквестов +92 вуза

Общероссийская 
программа

Как стать участником программы?
  Студентам — собрать студенческую команду и зарегистрироваться для 

участия в общероссийских экологических квестах вузэкоквест.рф.

  Студентам и сотрудникам — подписаться на рассылку Ассоциации 
«зеленых» вузов России и включаться в мероприятия программы 
зеленыевузы.рф.

1.

2.

http://xn--b1aajgpa1a1ajc5i.xn--p1ai/
http://xn--b1afaaheyr0d3de.xn--p1ai/
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  Студентам — создать свой экоклуб, начать внедрять экопракти-
ки в <вузах и войти в состав Ассоциации «зеленых» вузов России 
ecoclub.greenuniversity.ru.

  Сотрудникам — стать наставником для студентов и помогать им вне-
дрять «зеленые» практики в своих вузах, инициировать участие 
университета в рейтинге «зеленых» вузов России greenuniversity.ru/
ranking.

Подробная информация по каждому направлению — 
на сайте программы «Зеленые вузы России»: greenuniversity.ru.

Если вы хотите поделиться своим опытом реализации 
экологических инициатив на базе вуза и распространить 
его среди других российских вузов, пишите на почту: 
info@greenuniversity.ru.

3.

4.

Ресурсы

Портал программы «Зеленые вузы России»
greenuniversity.ru
Объединяет все направления программы для студентов и сотрудников 
вузов: экологические квесты, Дни Единых Действий, Школу наставников 
«зеленых» вузов России, рейтинг «зеленых» вузов России, а также акку-
мулирует методические материалы и социальную рекламу.

Рейтинг «зеленых» вузов России
greenuniversity.ru/ranking
Рейтинг высших учебных заведений России, направленный на форми-
рование экологической культуры и внедрение «зеленых» практик в де-
ятельность университетов страны. Рейтинг формируется ежегодно по 
итогам прошедшего календарного года и обновляется в соответствии с 
достигнутыми результатами.

https://ecoclub.greenuniversity.ru/register/
http://greenuniversity.ru/ranking/
http://greenuniversity.ru/
http://greenuniversity.ru/
http://greenuniversity.ru/ranking/
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Всероссийские экологические квесты для студентов
вузэкоквест.рф
Увлекательные интерактивные квесты общероссийской программы «Зеле-
ные вузы России», цель которых — снижение «экологического» следа участ-
ников и вуза. Включают в себя просветительскую часть и практические дей-
ствия по реализации конкретных природосберегающих практик в вузах.

Школа наставников «зеленых» вузов России
зеленыевузы.рф/школа-наставников
Просветительские вебинары и обучающие курсы для преподавателей 
и других сотрудников вузов, где можно получить эффективные инстру-
менты и знания, необходимые для формировании экологической куль-
туры в вузовской среде.

Методическое пособие «Как сделать вуз «зеленым»
greenuniversity.ru/kak_sdelat_vuz_zelyonym
Сборник рекомендаций и успешных кейсов по внедрению экологических 
практик в российских вузах: раздельного сбора отходов, водо- и энергос-
бережения, ответственных закупок и др. Пособие адресовано преподава-
телям и сотрудникам администраций вузов. В его создании приняли учас-
тие представители вузов, в которых уже успешно действуют экологические 
практики, а также эксперты в сфере экологии и устойчивого развития.

Сборник «Экологические инициативы в российских вузах. 
Успешные практики и руководство к действию»
greenuniversity.ru/practices 
Сборник успешных экологических практик, реализованных в российских 
вузах силами студенческих команд, принявших участие во всероссий-
ских экологических квестах.

Социальная реклама на тему экологичного образа жизни 
greenuniversity.ru/social
Готовые видеоролики и плакаты социальной рекламы программы «Зе-
леные вузы России». Вы можете скачать их и распространить в своих 
учебных заведениях, чтобы сделать экологичный образ жизни популяр-
ным среди широкого круга студентов и сотрудников вузов.

http://xn--b1aajgpa1a1ajc5i.xn--p1ai/
http://xn--b1afaaheyr0d3de.xn--p1ai/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2/
http://greenuniversity.ru/kak_sdelat_vuz_zelyonym/
http://greenuniversity.ru/practices/
http://greenuniversity.ru/social/
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Партнерские проекты и материалы

Ежегодный молодежный фестиваль в области экологии 
и устойчивого развития «ВузЭкоФест»
vuzecofest.ru
Молодежный проект по формированию сообщества лидеров, направ-
ленный на продвижение концепции «зеленых» университетов и форми-
рование культуры экологичного образа жизни.

Руководство «5 шагов к зеленому университету»
project1240941.tilda.ws
Рекомендации о том, как реализовать свой экопроект в вузе для студен-
тов, преподавателей, сотрудников и ректора. Для всех, кто проводит вре-
мя в университете и хочет сделать его экологичнее.

Портал «Эковики»
ecowiki.ru
Платформа открытых знаний и технологий для популяризации экологич-
ного образа жизни и развития экоактивизма. Благодаря порталу «Экови-
ки» пользователи могут узнать, как действовать для решения актуальных 
экологических проблем и вовлекать в это других людей.

Открытая школа устойчивого развития
openshkola.org
Инициатива по продвижению идей устойчивого развития на русском 
языке. Цель проекта — донести идею устойчивого развития, общеприня-
тую на международном уровне, как концепцию дальнейшего формиро-
вания общества в России и мирового сообщества в целом.

Молодежная экологическая школа
clck.ru/NUp8V 
Посмотрев записи вебинаров «Мастерской проектирования», вы узнае-
те о том, как создать и реализовать свой экологический проект, собрать 
команду единомышленников, правильно оформить заявку на грантовый 
конкурс, привлечь финансирование, организовать продвижение проек-
та в социальных медиа и сделать ваше дело устойчивым.

http://vuzecofest.ru/
http://project1240941.tilda.ws/
https://ecowiki.ru/
http://openshkola.org/
http://clck.ru/NUp8V
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