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Цели и задачи проекта 
 Цель проекта: внедрение эко-контейнера для снижения негативного 
воздействия на окружающую среду, использования вторичного сырья с 
получением экономического эффекта. 

 Задачи проекта:  

 Внедрить ресурсосберегающие технологии в помещениях; 

 Минимизировать объемы захоронения отходов на полигонах ТБО; 

 Снизить экономические и трудовые затраты на изготовление контейнеров; 

 Сохранить природные ресурсы: деревья, кислород, воду, земли; 

 Использовать макулатурную массу для производства вторичных 
материалов, товарных продуктов 
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Экономическая выгода проекта 

Низкие экономические и трудовые затраты на изготовление 

продукции; 

 Замкнутый цикл производства и переработки; 

Многократное использование контейнера; 

Легкость транспортировки к месту размещения (в складном виде); 

Легкость сборки на месте (собирается за 2 минуты); 

Формирование «зеленого» имиджа предприятий; 
 

СТОИМОСТЬ СОБИРАЕМОЙ МАКУЛАТУРЫ – 500-3000 РУБЛЕЙ ЗА 1 ТОННУ  

СТОИМОСТЬ ЭКО-КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СБОРА МАКУЛАТУРЫ  - 50-60 РУБЛЕЙ  

(Дешевле в 30-50 раз!   Обычная стоимость контейнера -  2000-3000 р.) 

1 ЭКО-КОНТЕЙНЕР  = 15% от собираемой в него макулатуры * 

 

*Остальная макулатурная масса поступит на производство других изделий из макулатурного сырья 
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Заинтересованные лица 

Организации, внедряющие программу «Зеленый офис» на территории России; 
Издательства и СМИ, заинтересованные в изготовлении своей продукции на вторичной 
бумаге («Зеленые издательства»); 
Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности; 
Производства новых материалов на основе эковаты; 
Предприятия по производству экологически безопасной упаковки, разлагающейся в 
окружающей среде в короткие сроки;  
Архивные и административные подразделения предприятий, инстанций, министерств и 
ведомств; 
Учебные и иные заведения, пропагандирующие эко-поведение и бережное обращение с 
объектами окружающей среды (школы, гимназии, Сузы, вузы и др.); 
Полиграфические организации, заинтересованные в снижении стоимости бумаги для своей 
продукции; 
Проектные и проектно-изыскательские центры и институты, образующие значительное 
количество бумажных отходов; 
ТСЖ, Управляющие компании; 
Население, заинтересованное в снижении негативного воздействия на окружающую среду и 
сохранении природных ресурсов. 
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Краткая дорожная карта 
проекта 
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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ 

«ЭКО-КОНТЕЙНЕРА» 

РЕЗУЛЬТАТ 
НА 2015 

ГОД 

ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТ 

НА 2018 ГОД 

Самоокупаемость 80% Увеличение прибыли от производства путем 
внедрения новых технологий 

Прибыль многократно превышает затраты 

Вторичное использование 
материалов в контейнере 

75% Увеличение кратности переработки сырья 
путем внедрения новых технологий 

Переработка сырья максимальное количество 
раз (до 8-10 раз) 

География распространения 10% Информирование общественности, 
заключение соглашений на поставку 

Распространение по России 

Увеличение срока эксплуатации 50% Внедрение технологий по получению более 
твердого картона из макулатурного сырья 

Эко-контейнер изготовлен из вторичного сырья с 
увеличенной прочностью и износостойкостью  в 

8-10 раз (без добавления вредных связующих 
компонентов) 

Улучшение эргономических 
характеристик, 

привлекательности внешнего 
вида 

50% Разработка нового дизайна, внедрение 
новых технологий производства 

Контейнеры изготовляются с готовыми 
прорезями и маркировкой с более простой 

системой сборки 

Снижение затрат на 
производство 

20% Внедрение более эффективных технологий 
переработки бумажных отходов с 

производством эко-контейнеров на том же 
предприятии 

Увеличение качества вторичного сырья, 
увеличение массы получаемого сырья для 

производства вторичных бумажных материалов 
на 50% 

Безопасная маркировка на этапе 
производства 

0% Нанесение маркировки на этапе 
производства с применением безопасных 

красок (пигментов) 

Выпуск маркируемых контейнеров с 
использованием безопасных красок (пигментов) 

Модернизация контейнера 0% Разработка и внедрение датчика уровня 
накопления (массы накопления),  системы 

благодарности за использование 
контейнера 

Эко-контейнер с датчиком уровня накопления и 
звуковой системой благодарности за его 

использование  



ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 
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Сокращение 
объемов 

захоронения 
макулатуры на 
полигонах ТБО 

Повышение 
объема 

макулатурного  
сбора 

Возможность 
возвращения в 

цикл 
бумажной 
продукции  

Снижение 
 затрат на 

установку и 
обслуживание 
контейнеров 

Стоимость 
контейнера 

меньше  

в 30-50 раз 



КОМАНДА ПРОЕКТА  
  

 Ташкинова Ирина Николаевна –  канд.техн.наук, доцент каф.ООС 

 Чудинова Яна Николаевна – магистр каф.ООС, главный менеджер проекта  
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