
Примеры организации раздельного сбора отходов студенческими командами на базе 

российских вузов в рамках квестов  

“Разделяй с нами” и “Разделяй с нами-2” 

 в 2017-2018гг 

Лидеры квеста «Разделяй с нами 1.0» 

Команда “Эко-кант”,  

Балтийский Федеральный Университет им. Иммануила Канта (Калининград) 

Для организации раздельного сбора отходов в общежитиях и корпусах университета 

команда Социального комитета Студенческого совета совместно с KrausLab сделала 

следующее: 

- Был проведен массовый опрос студентов и сотрудников университета о том, хотят ли 

они внедрения раздельного сбора в вузе. Опрос проводился как в социальных сетях, так и 

очно. Активисты обошли 6 общежитий, было собрано более 700 подписей за раздельный 

сбор. 

- Была получена поддержка руководства университета. Администрация дала письменное 

согласие на установку контейнеров на конкретных участкахи и поддерживала финансово, 

в частности, печать материалов (банеры, афиши и т.д.). Руководство также помогало с 

распространением информации об акциях, новостях и событиях. 

- Было определено место для пункта раздельного сбора отходов, для начала - четыре 

основных, самых посещаемых мест БФУ: ул. Университетская, 2 (Институт Живых 

Систем), ул. Соммера, 23 (общежитие №1, на 1-м этаже располагается офис студсовета), 

ул. Гайдара, 6 (фабрика БФУ, много сотрудников, школьников и студентов), ул. Невского, 

14 (корпус физмата). 

- Еженедельно собранное вторсырье вывозится и направляется на переработку 

компанией “Зеленое дело”.  

- Закуплены и установлены контейнеры с размещенной на них информацией о 

правильной сортировке отходов. Студентами были созданы стенды, а также разработан и 

напечатан баннер о важности РСО, благодаря соцсетям информация доносится до 

студентов БФУ. 

Пример поста в соцсетях - https://vk.com/wall-17050132_1108  

 

 

 

 

  

http://вузэкоквест.рф/
https://vk.com/wall-17050132_1108


Команда “Института экологии и географии СФУ”, 

Сибирский федеральный университет (Красноярск) 

 

В СФУ установлены 3 больших контейнера по 3,5 кубических метра для приема 

макулатуры, пластика 1 типа и стекла и стеклобоя. 

Внутри 4-го корпуса находится контейнер объемом 240 литров для приема бумаги. 

В ближайшее время будет производиться установка 6 контейнеров по 120 литров в 2 

общежитиях СФУ для 3 видов отходов, а также 10 специальных контейнеров для 

безопасного приема батареек. 

В январе 2018г было сдано в переработку 400 кг бумаги и 36 кг картона, 61 кг пластика 1-

го типа. Вторсырье на переработку вывозит компания“Вторресурс24”. 

 

О раздельном сборе отходов в соцсетях:  

https://vk.com/wall-411321_16131  

https://vk.com/wall-151259303_120 

https://vk.com/wall-53048826_48943  

 

  

https://vk.com/wall-411321_16131
https://vk.com/wall-151259303_120
https://vk.com/wall-53048826_48943


Команда “За лесом”,  

Научный Исследовательский Томский Государственный Университет (Томск) 

 

С первой попытки, во время участия в квесте «Разделяй с нами» в 2016-2017гг, ввести 

раздельный до момента окончания квеста не удалось. Однако спустя несколько месяцев 

оргкомитет “Разделяй с нами” соединил команду с компанией ГК "Экотехнологии" 

(компания-переработчик пластика), которая предоставила контейнеры для вторсырья и 

активно отвечала на все вопросы администрации, связанные с раздельным сбором. Через 

несколько месяцев был подписан договор с ГК "Экотехнологии" и становлены 

контейнеры для раздельного сбора. Команда проводила активную подготовительную 

информационную работу с сотрудниками вуза и техническим персоналом. Ко дню 

установки контейнеров и запуска раздельного сбора все были оповещены. Система на 

сегодня работает, контейнеры для вторсырья регулярно наполняются, сортировка отходов 

происходит достаточно качественно. Есть небольшие сложности с техническим 

персоналом, но они решаются. Существует перспектива введения РСО в других корпусах 

ТГУ, администрация относится к идее позитивно, необходимо только время и дальнейшая 

информационная деятельность со студентами и сотрудниками вуза. На данный момент 

заключен договор с компанией “Чистый мир”, которая вывозит вторсырье для 

дальнейшей переработки.  

 

 

  



Студенческий экологический отряд “ГринЛайт”,  

Казанский государственный архитектурно-строительный университет (Казань) 

 

Отходы разделяются на две фракции: пластик и макулатура. По университету стоят 5 

наборов контейнеры для РСО по 3 контейнера для следующих фракций: макулатура, 

пластик и прочие отходы. На улице стоит большой бункер на 8м3. По мере наполнения 

большого бункера собранное вторсырье вывозится в переработку. 

Администрация дает свободу для развития проекта, волонтеры отряда могут лично 

принимать решения по акциям и мероприятиям, которые они проводят в университете. Со 

стороны администрации ведется только контроль за обслуживанием контейнеров, 

который также курируют волонтеры. Для вывоза отсортированных отходов в переработку 

заключен договор с Поволжской экологической компанией 

Про раздельный сбор в соцсетях: https://vk.com/budetchisto_tatar?w=wall-100430501_2247  

«MGIMO Goes Green: Recycle Team» 

МГИМО МИД России (Москва) 

Расположение контейнеров для раздельного сбора:  

1. Левое крыло, фойе с расписанием ФПЭК, 2 этаж  

2. Новый корпус, между аудиториями 201 и 232. Также урны были размещены в локациях: 

правое крыло, спуск в библиотеку со 2 этажа; правое крыло, холл деканата МЖ, 4 этаж; 

правое крыло, рядом с Costa Coffee, возле зала №2, 1 этаж; центральный вход, напротив 

канцелярии (ауд. 2001), 2 этаж.  

3. На территории университета - в районе общежития № 2.  

Установка контейнеров была произведена благодаря сотрудничеству с ГК 

«ЭкоТехнологии», которая предоставила контейнеры и вывозит вторсырье для 

дальнейшей переработки.  

https://vk.com/budetchisto_tatar?w=wall-100430501_2247


«Зеленая команда МарГУ»,  

Марийский государственный университет (Йошкар-Ола) 

Благодаря проекту «Разделяй с нами» Марийский государственный университет внедрил 

раздельный сбор отходов на постоянной основе. Контейнеры для раздельного сбора 

мусора уже установлены в корпусе «А» МарГУ и в скором времени появятся в корпусах 

П, Б, В, Е. 

Система сортировки отходов простая: 3 контейнера для утилизации бумаги, пластика и 

смешанного мусора.  

Пост о внедрении РСО в вузе: https://vk.com/wall-143443803_1081 

 

Команда “ЭкоДанко”, Волгоградский государственный университет (Волгоград) 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- был разработан проект по внедрению раздельного сбора отходов; 

- получена поддержка со стороны руководства университета и волонтерского центра; 

- определены места с наибольшей концентрацией отходов и посещаемостью 

студентами; 

- закуплены и установлены контейнеры, сопровождаемые подробной инструкцией о 

правильной сортировке отходов для последующей переработки; 

- о наличии данных контейнеров студенты были оповещены посредством местного 

радио; 

- заключён договор с компанией “Чистый город” для вывоза вторсырья для 

переработки.   

  

https://vk.com/wall-143443803_1081


Студенческая команда EcoPOLYce, 

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого 

 

Сам университет изначально собирал опасные отходы (в частности, ртутьсодержащие 

лампы). В ходе квеста контейнеры для сбора ПЭТ и макулатуры (как наиболее 

“популярных” среди студентов фракций) были установлены в одном из корпусов.  

Руководство выделило помещение для накопления вторсырья, откуда их забирает 

компания-переработчик. В Политехе существует замечательная организация ФабЛаб - 

открытая мастерская для студентов и молодёжи. Руководители самостоятельно за свой 

счёт установили в помещении контейнеры для сбора стекла, металла, макулатуры, 

пластика, пищевых отходов и опасных отходов и вывозят их своими силами в ближайшие 

пункты сбора. 

Стадии внедрения РСО в вузе: 

1. Набор эко-актива 

2. Выполнение заданий квеста "Разделяй с нами 1" => "пропаганда" экологического 

образа жизни. 

3. Выход на руководства одного из институтов, согласование установки контейнеров 

в их корпусе.  

4. Покупка и установка контейнеров.  

5. Ежегодная встреча с ректором университета. Студенческая команда задала вопрос 

касательно РСО, ректор без колебаний поддержал и связал с нужными людьми из 

администрации.  

6. Встреча с директором департамента административно-хозяйственных служб, 

поддержка с его стороны. Таким образом, команда вышла на уровень не только 

одного корпуса, а всего университета.  

 

 

 

  



«Green PAV! from CHSU»,  

Череповецкий государственный университет 

 

Внедрение системы раздельного сбора отходов в стенах Череповецкого государственного 

университета было не одномоментным событием, а поэтапной работой, принятием ряда 

важных решений на пути экологизации университета. Стоит отметить, что деятельность 

по внедрению РСО в ЧГУ самым прямым образом связана с активом волонтеров местного 

отделения экологического движения "РазДельный Сбор". Первые шаги организации РСО 

в ЧГУ были предприняты волонтерами движения "РазДельный Сбор" Череповец еще в 

2016 г., а в дальнейшем эта идея была успешно развита и вылилась в социальный проект 

"ЭКОТОЧКА". 

Весной 2016 г. в одном из корпусов ЧГУ была продумана и отработана система сбора 

макулатуры и PET-тары. По итогам участия в квесте «Разделяй с нами» система РСО на 

практике внедрена повседневной жизни Череповецкого государственного университета 

На данный момент заключены договоры с компаниями: ООО "Вторкомплект" – вывозит 

макулатуру для переработки, ООО "Раздельный сбор" - вывозит ПЭТ для переработки.   

 

 

  

 



Команда “ЭкоПатруль” 

Государственный университет “Дубна” (Дубна, Московская область) 

Заключён договор с ООО "Российско-финская компания "ЭКОСИСТЕМА".  

В настоящий момент в университете стоят контейнеры двух цветов: для сбора отходов на 

переработку (пластика, бумаги, картона, стекла) и сбора прочих отходов.  

Дважды в год проходят недельные отдельные акции в университете по сбору макулатуры 

(обсуждение результатов проводится во Всемирный день лесов) и пластика.   

     

     



Команда “Атмосфера”,  

Уральский государственный экономический университет (г.Екатеринбург) 

 

Стадии внедрения раздельного сбора в вузе:  

- присоединение и активное участие команды в квесте "Разделяй с нами"; 

- получена поддержка на развитие системы раздельного сбора отходов со стороны 

руководства университета и волонтерского центра; 

- определены места для установки контейнеров для макулатуры; 

- изготовление и установка двух контейнеров для сбора макулатуры;  

- оповещение студентов посредством публикации информации Вконтакте, а также во 

время большой перемены (с использованием микрофона);  

- экологическое просвещение студентов университета через проведение лекций; 

- на данный момент ведутся переговоры об установке новых контейнеров для макулатуры. 

- установка контейнера для сбора батареек;  

- прошла встреча проректора университета Романа Краснова и руководителя программы 

“Зелёные вузы России”.  

 

  



Лидеры квеста “Разделяй с нами 2”  

2017 – 2018 год 

«ЭкоСПбГУ / Green Campus», 

 Санкт-Петербургский государственный университет 

 

На территории университета функционирует 2 типа точек для раздельного сбора отходов: 

1. "Экоточка" - пункт для раздельного сбора отходов, доступный всем желающим в 

формате баков в коридорных помещениях университета или контейнеров на территории 

университета. 

2. "Сбор при участии администрации" - сбор макулатуры/пэт в офисных помещениях. По 

мере заполнения коробок в кабинетах они переносятся техническим персоналом в 

подсобное помещение, откуда вывозятся на переработку.  

За развитие сети “Экоточек” отвечают студенты, за сбор в офисных помещениях - 

коменданты зданий. 

 

4 экоточки: 

- Студгородок (г.Петергоф, ул. Ботаническая) 

- у Общежития № 18 (В.О, 8-я линия, д.77 ) 

- на территории Главного Городка (Университетская наб. 7-9) 

 

Контейнеры в учебных корпусах: 

- ВШЖиМК (1 линия В.О., 29) 

- Факультет свободных искусств и наук (ул. Галерная, 58-60) 

- Смольный кампус (Смольный пр., 1) 

- ВШМ (Волховский пр., 1/3; Михайловская дача) 

- Институт химии (г. Петергоф, Университетский пр., д.26)     

 

Сейчас во всем СПбГУ собираются следующие фракции: 

1) только на экоточках: макулатура, стекло, ПЭТ, алюминий, батарейки, текстиль (на 

акциях) 

2) при участии администрации: макулатура, ПЭТ, лом черный, картриджи, батарейки и 

аккумуляторы 

3) ведется систематический контроль за безопасной утилизацией следующих 

фракций: машинные масла; автомобильные покрышки; хим реактивы; ртутьсодержащие 

отходы.         

 



 

Студенческая команда Teach Green 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина (Мининский университет) 

Стадии развития системы раздельного сбора в университете: 

- участие и победа в квесте "Разделяй с нами 1"; 

- получение гранта на проектной смене "СОдействие", проводимой университетом, 

заключение договора на год с вывозящей компанией "Кнопка Ресайклинг", которая 

предоставила нам контейнеры по программе "Zero waste. Вузы"; 

- установка контейнеров в одном корпусе (16 из 40 стартовых), поиск работников для их 

обслуживания, первый и последующие вывозы вторсырья;  

- получение гранта на проектной смене "СОдействие", сейчас идет заключение договора 

с перерабатывающей компанией "Форплан" на более выгодных условиях и установка 

оставшихся контейнеров в 7-ом корпусе. 

 

 



 

Команда “МиПи”, Рубцовский институт (филиал) Алтайского государственного 

университета (Рубцовск, Алтайский край) 

 

Экологическое просвещение - одна из важных задач квеста “Разделяй с нами 2”. Команда 

“МиПи” творчески подошла к выполнению заданий квеста. Было проведено большое 

количество конкурсов, мероприятий, образовательных лекций для студентов и учащихся 

школ: 

- организация городской акции по сбору батареек. Участие в акции приняли не только 

студенты, но и учащиеся образовательных учреждений Рубцовска, горожане. В рамках 

акции было собрано более 50 кг батареек, были установлены специальные баки для их 

сбора.  

- проведение конкурса среди образовательных учреждений Рубцовска по сбору 

вторичного сырья "Экождун". В конкурсе приняли участие 13 образовательных 

учреждений. В Рубцовском институте (филиале) АлтГУ был проведен подконкурс среди 

кафедр и структур института. В каждом подразделении был установлен мобильный 

контейнер для сбора макулатуры. Всего в рамках конкурса было собрано 400 килограмм 

вторичного сырья.  

- В рамках задания "Школьные друзья" учащиеся школа города Рубцовска посетили 

интерактивную-образовательную лекцию про РСО. Лекция была в формате пресс-

конференции, команды защищали свои проекты и отвечали на вопросы корреспондентов.  

- С целью продвижения идей раздельного сбора отходов среди студентов Рубцовского 

филиала Алтайского государственного университета был проведен социальный опрос, 

участие в котором приняли более 400 человек. 

 

 

  



Примеры организации раздельного сбора отходов  

студенческими командами на базе российских вузов в рамках  

Квеста «Разделяй с нами» 

в 2016 году 

 

Команда «Арктические горизонты», Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 

Для внедрения раздельного сбора отходов команда проделала большую подготовительную 

работу: 

- разработан и утвержден документ «Положение «О внедрении раздельного сбора отходов 

в Уральском федеральном университете имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина»; 

- совместно с Администрацией университета созданы студенческая команда и бренд 

«Первая экологическая компания», под которым будут проводиться работы по 

раздельному сбору отходов на территории УрФУ; 

- куплено и доставлено 10 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок. Контейнеры размещены 

на мусорных площадках у общежитий Уральского федерального университета; 

- в здании университета установлен контейнер для сбора макулатуры; 

- подписано соглашение о безвозмездной помощи (по вывозу вторсырья для последующей 

переработки) с профильной компанией ООО «Респект-Актив». Ожидает подписи договор с 

ЕМУП «Спецавтобаза» о вывозе отходов. 

 

 
 

  

http://вузэкоквест.рф/


Команда «МиПи», Рубцовский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный университет» 

 

 Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- получена поддержка руководства университета; 

- определено место для пункта раздельного сбора отходов; 

- заключен договор с компанией-партнером о вывозе отходов; 

 - закуплены и установлены контейнеры с размещенной на них информацией о правильной 

сортировке отходов для последующей переработки.  

  
 

Команда «Экосовесть»,  

Томский государственный педагогический университет 

 

 Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- получена поддержка руководства;  

- подписан договор с перерабатывающей компанией «Чистый мир»; 

- закуплены и установлены в здании университета контейнеры с размещенной на них 

информацией о правильной сортировке отходов для последующей переработки.  

  
 

 

 

  



Команда «GreenSide», Донской государственный технический университет 

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- получена поддержка ректората ДГТУ; 

- заключен договор с компанией ГК «Экотехнологии», которая предоставила университету 

30 контейнеров для раздельного сбора пластика и макулатуры, бункер для хранения отходов 

и информационный стенд о сроках разложения отходов; 

- заключен договор с вывозящей компанией «Ростоввторпереработка».  

 

 
 

 

Команда «Заинтересованные лица»,  

Челябинский государственный университет 

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- получена поддержка со стороны руководства;  

- составлен перечень основных образующихся в университете отходов и доля разных 

фракций; 

 - определено место установки контейнеров для раздельного сбора отходов; 

- данные контейнеры закуплены и установлены в здании университета; 

- определено помещение для складирования отсортированных отходов до момента их 

отправки на переработку; 

 - заключен договор с вывозящей компанией «ЧРОО РЭК «Сделаем».  

  

  

 
 

  



Команда «Эко-Волонтер»,  

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- получена поддержка руководства в отношении установки контейнеров для РСО в 

университете и трех колледжах;  

- установлены баки для сбора бумаги, картона, газеты, пластика (ПЭТ-бутылок), стекла и 

металла, упаковки Tetra Pak в самом университете и колледжах;  

- заключен договор с мусоросортировочной станцией о вывозе вторсырья; 

 - заключено соглашение между ректором и волонтерским отрядом о проведении 

просветительской работы на тему раздельного сбора отходов. 

 

  
 

 

Центр экологических инициатив Деревни Универсиады, 

 Казанский (Приволжский) федеральный университет  

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- получена поддержка мэра Деревни Универсиады по вопросу внедрения системы 

раздельного сбора отходов;  

- закуплены и установлены экоурны и контейнеры для раздельного сбора отходов с 

размещенной на них информацией о правильной сортировке отходов; 

- имеется договоренность с компанией «Чистая среда» о вывозе вторсырья для дальнейшей 

переработки. 

 
 



Команда «След будущего», Южный федеральный университет 

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- получена поддержка руководства университета;  

 - достигнуты договоренности с НКО «Ростов – город будущего» и городской 

коммунальной службой; 

- подписан договор на безвозмездное оказание услуг по вывозу вторичного сырья с ООО 

«РОСТБИЗНЕСКЛИНИНГ»;  

 - закуплены и установлены контейнеры для раздельного сбора пластиковых бутылок на 

территории общежитий ЮФУ.  

 

 
 

Команда «Universe», Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- получена поддержка руководства;  

- заключен договор с компанией ГК «Экотехнологии», которая предоставила университету 12 

контейнеров для раздельного сбора пластика и макулатуры, бункер для хранения отходов и 

информационный стенд о сроках разложения отходов;  

- имеется договоренность с компанией «Чистая среда» о вывозе вторсырья для последующей 

переработки; 

- определен график дежурства волонтеров с целью проведения просветительской работы со 

студентами, направленной на правильную сортировку отходов. 

  
 

 

  



Команда «СЕО», Международный университет в Москве 

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- получена поддержка руководства;  

- проведен опрос среди студентов и получена поддержка со стороны студенческого совета 

университета; 

 - закуплены и установлены экоурны для раздельного сбора отходов с размещенной на них 

информацией о правильной сортировке отходов;  

 подписан договор с вывозящей компанией ООО «ГТСК» о вывозе вторсырья для 

последующей переработки.  

 

 
 

Команда «Виоленты», Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации  

(Орловский филиал) 

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- получена поддержка директора филиала вуза;  

- заключен договор с вывозящей компанией ЗАО «Экология и ресурсы», которая также 

предоставила университету контейнеры для раздельного сбора пластика и макулатуры. - 

установлены контейнеры для бумаги и пластика с размещенной на них информацией о 

правильной утилизации отходов. 

 

 
 



Команда «Эко в око», Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина (Мининский университет) 

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- получена поддержка руководства университета;  

- разработан проект «Зеленый Минин» по внедрению системы раздельного сбора отходов 

во всех корпусах и общежитиях университета; 

- закуплены и установлены 30 контейнеров с размещённой на них разработанной 

студентами информацией о правильной сортировке отходов; 

- заключен договор с компанией «КНОПКА Ресайклинг» об организации дальнейшей 

переработки отходов.  

 

  
 

 

 

 Команда «Экобратство», Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н.П. Огарёва 

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- получена поддержка руководства географического факультета МГУ имени Н.П. Огарёва; 

- закуплены и установлены контейнеры для раздельного сбора пластика и макулатуры; 

- заключен договор с компанией «REMONDIS» для последующей  досортировки и 

переработки.  

 

 
 



Команда «Зелёный ИЭУ», Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого 

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- получена поддержка руководства университета;  

- закуплены и установлены контейнеры рядом с информационным стендом о правильной 

сортировке отходов в здании университета для последующей переработки;  

- заключен договор с компанией ООО «Гост» по вывозу вторсырья для дальнейшей 

переработки.  

 

 
 

Команда «\\\STAY SAPIENS///», Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова 

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- получена поддержка руководства университета;  

- заключен договор с компанией ГК «Экотехнологии», которая предоставила университету 16 

контейнеров для раздельного сбора пластика и макулатуры и бункер для хранения отходов;  

- контейнеры установлены в разных корпусах университета; 

- заключено соглашение с компанией – партнером университета по вывозу вторсырья для 

последующей переработки. 

.  

 

  



 Команда «GPUNN» Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им Н.И. Лобачевского 

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- получена поддержка руководства университета;  

- проведен опрос об отношении студентов к раздельному сбору отходов;  

- заключен договор с компанией ГК «Экотехнологии», которая предоставила университету 

контейнеры для раздельного сбора пластика и макулатуры и бункер для хранения отходов;  

- контейнеры установлены в разных корпусах университета; 

- заключен договор с компанией «КНОПКА Ресайклинг» по вывозу вторсырья для 

дальнейшей переработки.  

 
 

Команда «ЭкоПобеда», Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации  

(Ульяновский филиал) 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- получена поддержка директора Ульяновского филиала РАНХиГС;  

- установлены контейнеры для бумаги и батареек на кафедрах Академии, а также 

информационный стенд с размещенной на нем информацией о правильной сортировке 

отходов и важности РСО;  

- заключен договор с компанией-заготовителем ООО «Папирус»; 

- имеется договоренность с магазином «Эльдорадо» о приеме батареек. 

 
 

  



Команда «Зеленый политех», Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- получена  поддержка руководства университета;  

- организована просветительская работа со студентами ПНИПУ, в том числе регулярные 

выставки «ПРО Отходы»;  

- заключен договор с компанией-заготовителем вторсырья ООО «Буматика», которая 

предоставила контейнеры для раздельного сбора бумаги, пластика, металлов и батареек; 

 - установлены контейнеры на площадках учебных корпусов и в общежитиях университета. 

 

 
Команда «Экологи СГУ», Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского (только бумага) 

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- получена поддержка директора Института Химии университета;  

- закуплены и установлены контейнеры для сбора бумаги с размещенной рядом 

разработанной студентами информацией о важности раздельного сбора и переработки 

отходов;  

- заключен договор с вывозящей компанией ООО «ПАКМИЛ Саратов» для дальнейшей 

вторичной переработки. 

  

 
  



Команда «Экоммак», Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г.Чернышевского (только бумага) 

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее: 

- получена поддержка руководства университета;  

- заключен договор с компанией-заготовителем ООО «Пакмил Саратов», которая 

предоставила 2 экоурны для сбора бумаги; 

- установлены 2 экоурны для сбора бумаги на биологическом факультете.  

 
 «Инициатива БрГУ», Братский государственный университет  

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее:  

- закуплены и установлены внутри колледжа уличный контейнер и урны для вторсырья;  

- заключено соглашение о сотрудничестве с ИП Баранов С.В., который предоставил 

уличный контейнер и урны для раздельного сбора отходов с размещенной на них 

информацией о правильной сортировке отходов; 

- урны установлены в здании целлюлозно-бумажного колледжа Братского 

государственного университета.  

 

http://greenuniversity.ru/lk/moderator/team-50/


 

 Команда «ЭКО-САФУ», Северный (Арктический) федеральный университет им. 

М.В. Ломоносова  

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее:  

- получена поддержка руководства университета; 

- закуплены и установлены уличные контейнеры для вторсырья с размещенной на них 

информацией о правильной сортировке отходов;  

- заключен договор о сотрудничестве с Архангельским мусороперерабатывающим 

комбинатом. 

  
 

 

 

Команда «СЭО "Наследие"», Башкирский государственный университет 

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее:  

- получена поддержка руководства университета; 

- при поддержке компании «Мы "ЗА" Чистый Город!!!Уфа» установлены уличный бак, 6 

контейнеров для сбора вторсырья и информационный стенд о раздельном сбореотходов; 

- заключен договор о сотрудничестве с компанией-заготовителем ООО «Экология РБМ».  

 

 
 

  

http://greenuniversity.ru/lk/moderator/team-141/
http://greenuniversity.ru/lk/moderator/team-213/
https://vk.com/chistiygorodufa


Команда «ЭКОмыслящие», Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена (частично) 

 

Для организации раздельного сбора отходов команда сделала следующее:  

- получена поддержка руководства университета; 

- установлены контейнеры для бумаги и тары с размещенной информацией о раздельном 

сборе отходов;  

- имеется договоренность с компанией-заготовителем «ООО «Точка сбора». 

 
 

 


