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Один из показателей, к которому стремятся все, начиная от сту-
дентов колледжей или вузов и заканчивая владельцами круп-

ных компаний и корпораций, это эффективность. Мы все стараемся 
достичь наилучших результатов, затрачивая меньше усилий, ресурсов 
и времени. И иногда, объединяя усилия различных сфер, можно до-
биться результата, который в несколько раз превосходит ожидаемый. 
Так, например, появилась Кремниевая долина [1], на такой эффект рас-
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считывают и авторы проекта по раздельному сбору пластиковых отхо-
дов «Полезный пластик». При совместном действии общества, бизне-
са и научных сообществ на базе университета, в данном случае УрФУ, 
возникает синергетический эффект, результаты которого проявятся 
не только в университетской среде, но и выйдут за границы учебных 
аудиторий и корпусов.

Во многом решение глобальных экологических проблем лежит 
в плоскости формирования соответствующего мировоззрения у моло-
дежи, что и является главной целью проекта. Данная проблема под-
черкивается и в «Стратегии экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года» [3]. А такая площадка, как универ-
ситет, является наилучшей для решения данной задачи. Бизнес-сфера 
предоставляет инвестирование работ научных сообществ и произво-
дит заказ и финансирование научных исследований, которые вос-
требованы рынком. Также бизнес предоставляет обществу возмож-
ность выбирать товары и услуги, которые созданы с ответственностью 
за окружающую среду и с использованием «зеленых» технологий. Об-
щество, в свою очередь, содействует бизнесу в участии и организации 
совместных проектов на базе университета, а также является источ-
ником профессиональных кадров для бизнеса. Научному сообще-
ству же общество дает ту инфраструктуру, с которой возможно про-
водить научные исследования и эксперименты. Очень важную роль 
в данной системе играют научные сообщества университета. Именно 
они создают инновации и совершенствуют «зеленые» технологии — 
бизнес-процессы, содействующие им. Более того, «наука» принима-
ет участие в образовательном процессе и формировании профессио-
нальных компетенций у общества, которое с ним связано (студенты). 
Сотрудники и студенты будут вовлечены в решение глобальных про-
блем, которые стоят перед человечеством, что не сможет не сказаться 
на их мировоззрении. Такая передача информации и ресурсов на пло-
щадке университета без сомнений преумножают усилия субъектов, ко-
торые взаимодействуют друг с другом, что приводит к более эффек-
тивному достижению целей.

Целью проекта является создание условий для формирования эко-
логического мировоззрения молодежи путем вовлечения в процесс пе-
реработки пластиковых отходов на базе университета.

В УрФУ достаточно большое количество студентов и работников, 
которые могут быть вовлечены в процесс переработки: более 35000 сту-
дентов и 4000 преподавателей. В общей сложности более 39 тысяч че-
ловек смогут внести свой вклад в сохранение окружающей среды, по-
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сетить открытые лекции в университете и, быть может, изменить свои 
привычки и мировоззрение.

На сегодняшний день в УрФУ образуется большое количество пла-
стиковых отходов (упаковка от напитков, сэндвичей из киосков, пунк-
тов питания и автоматов), которые в основном потоке поступают в об-
щие емкости для сбора отходов без какой-либо сортировки, что может 
вызывать недоумение как у социально ответственных студентов и со-
трудников, так и у зарубежных партнеров, коллег, студентов — ведь 
во многих странах раздельный сбор отходов уже давно является обыч-
ной практикой.

Авторы считают, что в университете возможна организация сорти-
ровки пластиковых отходов, в результате которой университет может 
получить как объекты благоустройства (скамейки из переработанно-
го пластика), так и дополнительный доход от сдачи в аренду реклам-
ных мест на контейнерах для раздельного сбора, сдачи пластика на пе-
реработку.

Для решения задачи мы предлагаем поставить в корпусах универси-
тета контейнеры для раздельного сбора мусора с размещенными на них 
рекламными местами, в последующем пластиковые отходы могут быть 
переработаны в скамейки, а также другие объекты благоустройства для 
университета.

Помимо этого планируется информационная кампания, в ходе ко-
торой все желающие узнают больше о вреде пластиковых отходов, необ-
ходимости их переработки и возможностях обычного человека сделать 
мир чище.

В ходе проекта предлагается реализация следующих мероприятий:
1. Изучение объемов пластиковых отходов, образующихся в уни-

верситете.
2. Изучение компаний по вывозу и переработке пластиковых от-

ходов в Свердловской области.
3. Обсуждение условий и заключение договора с заинтересован-

ной компанией по вывозу пластиковых отходов университета 
с последующим производством скамеек для университета, ко-
торые могут быть размещены как в университете, так и на при-
легающей территории.

4. Закупка контейнеров для сбора пластиковых отходов для уни-
верситета. Мероприятие возможно реализовать за счет сторон-
них компаний в обмен на размещение рекламы на контейнерах, 
либо за счет университета с учетом доходов от последующей про-
дажи рекламных мест.
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5. Установка контейнеров и проведение информационной кампа-
нии в университете, которая включает в себя:
· информационные стенды, мотивирующие на раздельный 

сбор мусора и демонстрирующие его пользу;
· расписание открытых лекций по темам: нанесение ущерба 

пластиковыми отходами окружающей среде; принцип раз-
дельного сбора мусора и его переработка и т. д.;

· размещение информации в университетских газетах и дру-
гих СМИ.

6. Вывоз пластика по договору и установка скамеек, изготовленных 
на предприятии, перерабатывающем пластик. При этом авторы 
проекта понимают, что образующихся отходов в университете 
может не хватить на производство скамеек. Расходы на их про-
изводство может взять на себя компания-производитель в об-
мен на размещение информации о компании в информацион-
ных материалах по проекту, на самих скамейках и др. Или же 
данные расходы будут покрыты за счет средств университета, 
сэкономленных на вывозе отходов. При этом для участников 
проекта (студентов, сотрудников) данная информация не бу-
дет доводиться, чтобы не снижалась мотивация для раздельно-
го сбора.

7. Дальнейший раздельный сбор пластиковых отходов с исполь-
зованием как вырученных, так и сэкономленных на вывозе от-
ходов (которые будут уменьшены на объем отсортированных 
пластиковых отходов) средств на улучшение университетской 
среды с освещением хода кампании в университетских СМИ.

Результаты проекта:
· раздельный сбор пластиковых отходов осуществлен, следова-

тельно, снижен ущерб окружающей среде;
· внесен вклад в формирование экологического мировоззрения 

сотрудников и студентов университета, дальнейший раздель-
ный сбор мусора с высокой степенью вероятности будет осу-
ществляться самостоятельно и за пределами университета;

· создан информационный повод для УрФУ как о социально от-
ветственном университете; рост репутации университета в гла-
зах зарубежных коллег и студентов;

· улучшена университетская среда с минимальными вложени-
ями.

Анализ устойчивости проекта. По мнению авторов, проект устойчив, 
так как предполагает заинтересованность всех стейкхолдеров (табл. 1).
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Таблица 1

Анализ устойчивости проекта
Стейкхолдер  
по проекту Выражение заинтересованности

Уральский федераль-
ный университет

· с минимальными затратами улучшение университет-
ской среды;

· улучшение репутации университета;
· создание информационного повода для УрФУ как 

о социально ответственном университете;
· снижение объемов отходов, образующихся в универ-

ситете 

Студенты и сотрудни-
ки УрФУ

· улучшенная университетская среда (появление скаме-
ек, сокращение мусора);

· знакомство с темой переработки пластиковых отхо-
дов;

· повышение социальной ответственности и чувство 
участия в полезном деле;

· дальнейшая практика раздельного сбора мусора 
в быту

Компания по перера-
ботке пластика

· постоянный клиент в лице УрФУ, гарантирующий по-
ступление определенного количества сырья для пере-
работки;

· участие в рекламной кампании 

Общество
· сокращение ущерба окружающей среде;
· увеличение числа ответственных людей, заботящихся 

об окружающей среде

Данный проект также направлен на внедрение принципов цирку-
лярной экономики в российскую действительность ведения хозяйства. 
Большинство населения России даже не имеют представления об этом 
направлении, когда население развитых стран придерживается образа 
жизни «Zero waste», а предприятия используют принципы циркулярной 
экономики не только в этических целях, но и для обеспечения энер-
госбережения производства и эффективности использования ресурсов. 
В разной степени принципы циркулярной экономики внедрили такие 
компании, как North Face, Nike, M&S, HP, Timberland and Omni United, 
Tide, Nespresso, Philips, Lego, Google Ara, BMW, Jaguar Land Rover и дру-
гие. В России изменения происходят не только в филиалах международ-
ных корпораций («Ford», «NokianTyers», «JapanTobaccoInternational»), 
но и у отечественных производителей: «Ирутскэнерго», «KAMAZ», ОАО 
«СИБУР-Русские шины», «ГАЗ» [2].

Надеемся, что число таких компаний будет расти во многом благо-
даря формированию экологического мировоззрения, осознанного по-
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требления и поведения людей, что и является глобальной целью про-
екта «Полезный пластик».
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