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Реферат 

 

 

Магистерская диссертация посвящена проблемам формирования 

устойчивой системы обращения с отходами в Алтайском государственном 

университете. Работа включает введение, три главы, заключение. Во введении 

определены объект, предмет и цель исследования, поставлены задачи и 

показана значимость данной работы. 

В первой главе рассмотрены принципы и подходы в сфере обращения с 

отходами в странах Европы, в России, а также высших учебных заведениях. 

Рассмотрено правовое регулирование сферы обращения с отходами. 

Во второй главе проведена оценка современного состояния сферы 

обращения с отходами в Алтайском государственном университете. Выявлены 

источники образования отходов, представлена существующая схема 

обращения с отходами в Алтайском государственном университете. 

В третьей главе представлена новая схема обращения с отходами в 

Алтайском государственном университете, описан механизм работы схемы.  

В целом работа содержит 20 рисунков, 4 таблицы. Список литературы 

включает 50 источников литературы и электронных ресурса.  
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Введение 

 

 

Актуальность исследования. Раздельный сбор отходов – практика сбора и 

сортировки мусора с учётом его происхождения и пригодности к переработке 

или вторичному использованию. Раздельный сбор отходов позволяет отделить 

перерабатываемые отходы от не перерабатываемых, а также выделить отдельные 

типы отходов, пригодные для вторичного использования. Данная практика 

особенно развита в странах Европы. С 1970-х годов в ЕС создаются директивы, 

постоянно дополняющиеся новыми положениями, в настоящее время 

определены принципы и подходы в сфере обращения с отходами, и с помощью 

которых осуществляется правовое регулирование данной сферы. 

В Российской Федерации, на сегодняшний день, существует проблема с 

внедрением раздельного сбора отходов в организациях по всей стране.  

Причинами являются несовершенство законодательства, неготовность 

соответствующей инфраструктуры, низкий уровень экологического сознания и 

экологической культуры, сложность формирования устойчивых схем 

раздельного сбора отходов. Однако, уже сегодня на базе вузов существуют 

примеры успешного внедрения практики раздельного сбора отходов, что говорит 

повышенной экологической сознательности и экологической культуры в высших 

учебных заведениях, и о возможности внедрения данной практики в других 

организациях и вузах. 

Объект исследования – система обращения с твердыми коммунальными 

отходами в Алтайском государственном университете. 

Предмет исследования – формирования системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Алтайском государственном университете. 

Целью работы является создание и внедрение устойчивой системы 

обращения с отходами в Алтайском государственном университете. 
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Задачи исследования: 

1) рассмотреть принципы и подходы в сфере обращения с отходами 

в образовательных организациях; 

2) изучить правовое регулирование сферы обращения с отходами в 

организации; 

3) провести анализ источников образования отходов в Алтайском 

государственном университете; 

4) дать оценку сложившейся системе обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Алтайском государственном университете: 

5) выявить особенности подготовки проектной документации в 

сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 

6) проектировать схему обращения с твердыми коммунальными 

отходами в Алтайском государственном университете. 

При подготовке квалификационной работы использованы следующие 

методы исследования: знаковое моделирование, сравнительно-правовой, 

системного анализа, статистический. 

Новизна работы. Автором был а сформирована новая схема обращения с 

твердыми коммунальными отходами в Алтайском государственном 

университете с применением опыта других вузов, а также с учетом текущей 

схемы обращения с отходами и законодательства РФ, локальных нормативных 

актов университета. 

Практическая значимость работы. Результаты исследования возможно 

использовать при внедрении раздельного сбора отходов в Алтайском 

государственном университете. 
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Глава 1. Система обращения с отходами 

 

 

1.1 Принципы и подходы в сфере обращения с отходами в образовательных 

организациях 

 

Проблема отходов известна с древних времен, первые свалки были еще 

в древнем Риме. В средневековье отходы могли выбрасывать прямо на улицы 

города, тем самым создавая опасную экологическую обстановку в местах 

проживания людей. В XX веке появились первые проблемы, связанные с 

образованием отходами. Первые попытки по управлению отходами были 

предприняты в Евросоюзе. 

В странах Европы система управления отходами начала формироваться 

в начале 1970-х гг., когда произошел энергетический кризис, который вынудил 

страны Европы изменить отношение управлению в области ресурсов, товаров 

и отходов. Добыча полезных ископаемых и ресурсов, производство из них 

товаров потребления, образование отходов потребления и их утилизация стали 

рассматриваться как единое целое. Сокращение отходов должно быть 

обязательным на начальном этапе работы такое схемы [14]. 

Одним из главных шагов на пути к формированию системы по 

управлению отходами стало создание Рамочной директивы по отходам. 

Рамочная директива по отходам содержит определение отходов – 

«отходы означают любое вещество или предмет, которое пользователь может 

утилизировать самостоятельно, либо которое он должен утилизировать в 

соответствие с требованиями действующего национального 

законодательства». Вещества и предметы, которые можно считать отходами, 

перечислены в приложении к директиве. 

В Европейском союзе (ЕС) разделяют отходы на опасные и неопасные. 

Разница между ними заключается в степени воздействия на окружающую 

среду и необходимые технологии переработки и утилизации.  
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В Рамочной директиве по отходам представлена так называемая 

«иерархия отходов», и выглядит следующим образом (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1. Иерархия отходов в Евросоюзе [14] 

 

Наиболее предпочтительной альтернативой является предотвращение 

образования отходов или минимизация их у источника образования, 

направленные на: 

- уменьшение количества предметов и материалов, отправляемых на 

окончательную утилизацию/захоронение; 

- отказ от лишней упаковки; 

- закупки строго необходимого числа предметов и материалов; 

- использование предметов многоразового/длительного пользования 

вместо одноразовых там, где это возможно [14]. 

В европейской практике обращения с отходами предотвращение и 

минимизация отходов предполагают также действия по снижению их 

токсичности/опасности. Обычно эти действия подразумевают изменение 
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производственного процесса (использование менее токсичных исходных 

ресурсов, отказ или минимальное использование токсичных материалов для 

обработки исходного сырья и т.п.). Снижение токсичности продуктов и 

материалов делает их повторное использование либо вторичную переработку 

более привлекательным и рентабельным, так как предполагает полное 

отсутствие или минимизацию затрат на утилизацию опасных/токсичных 

компонентов таких продуктов и материалов. При повторном использовании и 

вторичной переработке таких материалов и продуктов значительно 

сокращается и негативное влияние на окружающую среду [14]. 

Повторное использование означает долгосрочное пользование 

различными предметами и материалами во избежание покупки новых товаров. 

Это означает приобретение предметов и материалов длительного или 

многократного использования, починку и обновление поврежденных 

предметов. 

Переработка в сырье и продукты подразумевает производство из 

отходов новых материалов и продуктов и/или сырья для других товаров. Это 

более экономичный способ производства, чем изготовление тех же материалов 

и продуктов из начального сырья. 

Компостирование – разновидность переработки отходов в новые 

продукты; применимо к органическим отходам. 

Сжигание или захоронение с получением энергии – технологии 

переработки отходов, когда при их сжигании вырабатываются тепло и 

электроэнергия. Для получения тепла и электричества также используется 

метан, образующийся на полигонах при разложении органической 

составляющей отходов. 

Захоронение без получения энергии – обычное захоронение отходов на 

полигонах. 

Наиболее распространённая схема обращения с отходами в странах ЕС 

- сбор отходов. В соответствии с общеевропейским законодательством, 

сбором, транспортировкой и переработкой отходов имеют право заниматься 
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государственные, муниципальные и частные компании и организации, а также 

компании и организации смешанной формы собственности, имеющие 

необходимые разрешения. Независимо от вида компании, осуществляющей 

сбор, транспортировку и переработку, практически все схемы обращения с 

отходами в странах ЕС предполагают первичную сортировку отходов 

непосредственно в местах их образования (в домашних хозяйствах, на 

производстве, в офисных помещениях и т.д.). 

Наиболее часто встречающиеся варианты сортировки отходов 

предполагают следующие варианты разделения: на опасные и неопасные 

отходы. 

Опасные отходы должны собираться отдельно и доставляться на 

специальные пункты сбора, откуда их направляют на переработку в 

специализированные компании. Частные лица, как правило, осуществляют 

доставку опасных отходов на пункты сбора самостоятельно; для 

промышленных предприятий может быть организован забор непосредственно 

с производства [14]. 

Для отдельных видов отходов (например, батарейки) 

перерабатывающие компании могут организовывать пункты сбора в 

общественных местах, например, в супермаркетах. Для привлечения внимания 

населения емкости для сбора красочно оформляются; рядом с ними могут 

помещаться стенды с информацией об обращении с соответствующими 

видами отходов. 

Из оставшихся неопасных отходов выделяют крупногабаритные 

отходы: 

- бытовая и офисная техника; 

- строительный мусор; 

- мебель и т.д. 

Эти отходы обычно вывозятся в специализированные пункты сбора, где 

из них удаляются опасные элементы (например, фреон из холодильников), а 

затем специализированные компании осуществляют их дальнейшую 
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переработку и/или утилизацию. Еще одна схема сбора – забор таких отходов 

непосредственно от домашних хозяйств по определенным дням недели/ 

месяца [11]. 

Оставшиеся отходы сортируют на следующие основные 

составляющие: 

- бумага и/или картон; 

- стекло; 

- пластик; 

- одежда/обувь; 

- металл (упаковка, банки и пр.); 

- органические отходы (пищевые отходы, отходы с садово-огородных 

участков, опилки и т.д.); 

- остаточный мусор (те виды, которые не могут быть отнесены к 

вышеперечисленным, либо смешанные отходы, которые уже невозможно 

разделить) [14]. 

Приведенная схема сортировки является обобщенной. В зависимости от 

требований к сортировке бытовых отходов в той или иной стране и даже в том 

или ином регионе страны тщательность сортировки отходов может меняться.  

Германии точки сбора отходов расположены у дома, в кварталах, у 

церквей и парковок, а также есть точки в магазинах [41]. 

Точки у дома состоят из трех баков: 

- баки для бумаги; 

- биологический мусор; 

- мусор для сортировки – отходы этого бака относится жителями в 

квартальные боксы (рис. 2). 

В Германии производится сортировка стекла по цвету, картона, 

упаковочной бумаги, пустых бутылок и цветных салфеток [41]. 
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Рисунок 2. Квартальные боксы для сортировки отходов в Германии [18] 

 

В магазинах расположены пункты сбора батареек, аппараты для приема 

бутылок и любых отходов, имеющую специальную маркировку – «зеленая 

точка».  

 

Рисунок 3. Знак «Зеленая точка» [15] 

 

Так маркируются товары, для которых существует технология 

вторичной переработки [41]. 

У церквей, парковок и магазинов есть точки сбора старой одежды. Она 

фасуется и передается в другие страны в помощь в нуждающимся. 
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Крупногабаритные отходы (мебель, бытовая техника), жители 

самостоятельно вывозят в специализированные пункты. До момента вывоза 

технику и мебель можно передать нуждающимся. 

Неправильная сортировка мусора грозит большими штрафами, а 

игнорирование раздельного сбора отходов считается уголовным 

преступлением. 

В Финляндии сортируют отходы на стекло, металл, бумагу. Пластик 

собирается в отдельных боксах и сжигается на электростанциях. Также 

отдельно собираются не сортируемые отходы. Биологические отходы 

собираются в бумажные пакеты и отправляются на переработку в компост. 

Крупногабаритные отходы вывозится за отдельную плату [41]. 

Швейцария является единственной страной в мире, закупающей отходы 

потребления у стран-соседей. В планах страны в скором времени отказаться 

от использования нефти и газа, и перейти на энергию, получаемую из отходов 

– биогаза и тепла при сжигании отходов. 

Отходы в Швейцарии разделяют на цветное и прозрачное стекло, 

биологические отходы, металл, пластик, бумагу, картон, не сортируемые 

отходы. 

Пластиковых контейнеров в стране нет, пункты приема расположены в 

торговых центрах и на улице (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Уличный пункт приема отходов в Швейцарии [19] 
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Уличные пункты приема особенны тем, что сложенные в них отходы по 

подземным каналам сразу поступают на переработку. 

Отходы делятся на части. Например, чайный пакетик делят на чай, 

бумагу пакетика, бумагу от этикетки и железную скрепку [41]. 

Как и в Германии, неправильный выброс мусора или игнорирование 

сортировки может повлечь крупные штрафы. 

В Швеции выделяется 50 категорий отходов, подлежащих к сортировке. 

Мусор сортируется в каждом доме и соответствует категориям: 

-емкости для повторного использования; 

- металл; 

- пластик; 

- стекло; 

- бумага; 

- органические отходы; 

- не сортируемые отходы. 

Отходы накапливаются в течении недели, после чего относятся к 

ближайшей точки по сбору отходов и выкидываются в отдельную емкость.  

 

 

Рисунок 5. Точка сбора отходов в Швеции [41] 
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Биологические отходы выбрасываются в бумажных пакетах. Не 

сортируемые отходы выбрасываются в черных мешках. 

Ниже приведены примеры фракций бытовых отходов, которые 

возможно рассортировать при самом тщательном подходе. 

 

Таблица 1 – Сортировка фракций отходов [14] 

Фракция На что можно рассортировать фракции 

Бумага Газеты, офисная бумага, глянцевые журналы, плакаты 

Пластик Полиэтилен, пенопласт, ПЭТ, ПВХ 

Металл Стальные банки, алюминий, другие виды металлов 

Стекло Прозрачное, цветное, лампы, оконное стекло 

Растительные 

отходы 

Листья, трава, ветки 

Прочие Покрышки, другие резиновые изделия, пищевые 

отходы, древесные отходы, кожа, текстиль, неорганика, 

мелкие отходы 

 

Разные виды неопасных бытовых отходов собирают в пластиковые 

мешки (цвета мешков в соответствии с видом отходов), или в пластиковые 

контейнеры (разного цвета либо с соответствующими надписями). 

Контейнеры могут быть индивидуальными (для семей живущих в частных 

домах домах), а также общими (для многоквартирных домов, учреждений, 

мест общественного пользования, промышленных предприятий и т.д.) [14]. 

Для некоторых отдельных видов отходов могут быть организованы 

специальные пункты сбора в общественных местах. К примеру в Финляндии 

работают специальные аппараты для стеклянных бутылок и алюминиевых 

банок из-под напитков, установленные, как правило, в крупных 

супермаркетах. 
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Рисунок 6. Автоматы для приемы тары в Финляндии [12] 

 

В аппаратах происходит сортировка стеклотары по видам напитков и 

цвету стекла. Некоторые виды бутылок измельчаются сразу в аппарате 

направляются на переработку; некоторые виды моются и используются 

вторично. За этот вид стеклотары покупатели могут получить деньги из 

автомата, либо талон на скидку при покупке товаров в супермаркете. 

Транспортировка раздельно собранных отходов осуществляется 

специальными транспортными средствами. Данная схема транспортировки 

предусматривает как забор отдельных видов отходов в определенные дни 

недели/ месяца, так и размещение на одной машине нескольких баков для 

разных видов отходов. 

Во всех странах Европы, любая схема первичной сортировки, сбора, 

транспортировки и переработки отходов предполагает обязательную 

информационную поддержку различного вида: 

- информационные брошюры и печатные материалы, распространяемые 

по домашним хозяйствам, офисам, учреждениям и другим местам, 

производящим отходы. В таких материалах содержатся подробные 
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инструкции по сортировке отходов, о емкостях для их сбора, о способах и 

времени вывоза; даются адреса пунктов сбора опасных и крупногабаритных 

отходов; приводятся рекомендации по компостированию органических 

отходов; даются координаты соответствующих справочных служб и 

правительственных учреждений [14]; 

- специализированные информационные службы. Такие службы 

организуются региональными или муниципальными властями, а также 

специальными общественными организациями. Они действуют как 

телефонные информационные пункты (т.н. «зеленые телефоны»), так и в 

качестве информационных центров, проводящих как телефонные, так и 

личные консультации по любым вопросам, касающимся обращения с 

отходами. Информационные центры работают с населением, организуют 

лекции и практические занятия для школьников и воспитанников детских 

садов; могут организовывать занятия для предприятий, компаний и 

организаций. Часто такие центры создаются муниципалитетами рядом с 

полигонами или предприятиями, занимающихся переработкой и утилизацией 

отходов. В некоторых случаях они также могут заниматься координацией 

сбора и транспортировки отходов в муниципалитете или районе. 

Финансирование подобной информационной поддержки происходит за счет 

различных государственных и муниципальных программ, налогов с 

физических и юридических лиц, международных программ, за счет средств, 

получаемых такими информационными центрами за оказание некоторых 

платных услуг. 

Всестороннее развитие сферы обращения с отходами, повышение 

экологической ответственности и сознания у людей, привело к появлению 

различных международных организаций, среди которых одной из самых 

известных является движение Zero Waste.  

Международным альянсом Zero Waste International, занимающимся 

продвижением данной концепции, дано следующее определение для термина: 

Zero Waste – это моральная, экономическая, эффективная и глобальная цель, 
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направленная на изменение образа жизни людей и создания стойких 

природных циклов, где все избыточные материалы могут стать ресурсами, а 

не мусором [16, 49]. 

Пик движения пришелся на 1998-2002 годы, когда окончательно 

сформировалась концепция Zero Waste.  

Zero Waste – концепция, основной идеей которой является продвижение 

идей по сокращению количества производимого человеком мусора путем 

использования многоразовых предметов и вещей. Цель концепции состоит в 

том, чтобы мусор не попадал на свалку или на мусоросжигательный завод. 

Для достижения цели концепции, были сформированы правила 5R:  

1. Refuse или Отказ 

2. Reduce или Уменьшение потребления 

3. Reuse+Repair или Повторное использование и Ремонт 

4. Recycle или Переработка 

5. Rot или Компостирование 

 

 

Рисунок 7. Пирамида правил 5R [34] 

 

Zero Waste – это сохранение всех ресурсов путем добросовестного 

производства, потребления, повторного использования и восстановления всех 

предметов, упаковки и материалов. Ничего из того, что опасно для 



18 
 

окружающей среды или здоровья человека, не должно сжигаться, 

закапываться, сбрасываться в воду или попадать в атмосферу [16]. 

Подобные «зеленые» направления стали популярны и в учебных 

заведениях мира. 

Так, ведущие мировые университеты (Гарвард, Оксфорд, Лондонская 

школа экономики) на протяжении многих лет реализуют концепцию Green 

Campus («Зеленый университет»), которая предполагает внедрение 

экологических практик в вузе и повышение уровня экологической культуры 

студентов и сотрудников, включает в себя проведение позитивных 

экологических акций и экологических фестивалей, организацию системы 

раздельного сбора отходов, повышение энергоэффективности, внедрения 

экообразовательных программ, благоустройство территории и др. 

Оценка вузов, предпринимающих усилия в области повышения 

экологической культуры, производится путем оценки занимаемого места 

(ранга) в международном экологическом рейтинге. Один из таких рейтингов – 

UI Green Metric World University Ranking – рейтинг, оценивающий 

экологический менеджмент вуза по шести критериям (рис. 8). 

 

 

Рисунок 8. Всемирный рейтинг UI Green Metric World University Ranking 

2019 [48] 



19 
 

В России, аналогом европейской Рамочной директивы по отходам 

является Федеральный закон №89 «Об отходах производства и потребления». 

В нем закреплены основные положения, касающиеся сферы обращения с 

отходами, в том числе представлены принципы и подходы в сфере обращения 

с отходами – статья 3 Главы I ФЗ №89 «Об отходах производства и 

потребления» [9]. 

Основными принципами государственной политики в области 

обращения с отходами являются охрана здоровья человека, поддержание или 

восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение 

биологического разнообразия; научно обоснованное сочетание экологических 

и экономических интересов общества в целях обеспечения устойчивого 

развития общества; использование наилучших доступных технологий при 

обращении с отходами; комплексная переработка материально-сырьевых 

ресурсов в целях уменьшения количества отходов; использование методов 

экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами 

в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный 

оборот; доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

информации в области обращения с отходами; участие в международном 

сотрудничестве Российской Федерации в области обращения с отходами [9]. 

Направления политики государства в области обращения с отходами 

являются приоритетными в представленной последовательности: 

- максимальное использование исходных сырья и материалов; 

- предотвращение образования отходов; 

- сокращение образования отходов и снижение класса опасности 

отходов в источниках их образования; 

- обработка отходов; 

- утилизация отходов; 

- обезвреживание отходов. 

На сегодняшний день, используемая в России схема обращения с 

отходами оказывает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье 
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человека, характеризуется неэффективным использованием материальных и 

энергетических ресурсов и другими сопутствующими проблемами [30]. 

По данным Росстата в России ежегодно производится в среднем около 

60 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). На 2019 год отходов ТКО 

образовалось 70 млн. т. Объем ТКО растет с каждым годом на 3% в связи с 

увеличением объемов потребления продукции, ростом благосостояния и 

покупательной способности населения, отсутствия возможности сортировать 

отходы (нет соответствующей инфраструктуры, высокая стоимость 

организации сортировки отходов), не сформирована экологическая культура и 

экологическое сознание людей (рис. 9). 

 

 

Рисунок 9. Динамика образования ТКО в России [30] 

 

В тоже время, от эффективного обращения с ТКО напрямую зависит 

состояние окружающей среды в местах проживания людей и их здоровье. 

Кроме того, переработанные отходы являются дополнительным ресурсом для 

получения сырья, материалов и энергии для народного хозяйства. 

В настоящее время, в связи внесениями изменений в ФЗ №89 «Об 

отходах производства и потребления» в Российской Федерации активно 

реализуются реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными 

отходами, именуемая также «мусорной» реформой – комплекса мероприятий 

по изменению структуры обращения с отходами [24]. 

58,3 60,1 61,9 63,9 65,7 67,9 70 72,1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

млн. тонн
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Целью «мусорной» реформы является ликвидация незаконных свалок и 

переход на раздельный сбор отходов, их сортировку и переработку для 

возможности использования их повторно для производства новой продукции.  

В 2018 году началось проведение подготовительных мероприятий – 

определение региональных операторов и формирование тарифов на вывоз 

мусора. «Мусорная» реформа стартовала с 1 января 2019 года. 

Компании должны везти мусор в специально отведенные для этого места 

– на объекты размещения отходов (ОРО). Эти места регионы вносят в 

разработанные территориальные схемы обращения с отходами. Старые 

полигоны подлежат рекультивации. Рекультивацию могут проводить как 

собственники полигонов, так и региональные операторы. На местах приемки 

отходов должны строиться сортировочные мощности и перерабатывающие 

производства.  

Еще одним крупным направлением в сфере экологии является 

Национальный проект «Экология» (рис. 10). 

 

 

Рисунок 10. Интернет-страница национального проекта «Экология» [46] 

 

Национальный проект «Экология» входит в число 12 нацпроектов, 

утвержденных указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 
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года. Его цель – улучшить экологическую обстановку в России и создать 

комфортные условия для жизни в стране. Национальный проект включает 

в себя 11 федеральных проектов. Работа ведётся по пяти направлениям: 

отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие доступные 

технологии. Срок реализации нацпроекта – до 31 декабря 2024 года. Его 

бюджет составляет более четырёх триллионов рублей [25]. 

По направлению «Отходы» реализуются два проекта: «Чистая страна» и 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». 

Цель первого проекта – ликвидация несанкционированных свалок; 

ликвидация опасных объектов накопленного экологического вреда; 

увеличение общей площади восстановленных земель, подверженных 

негативному воздействию; улучшение качества жизни людей за счет 

ликвидации несанкционированных свалок [32]. 

Цель второго проекта – увеличение доли ТКО, направленных на 

утилизацию; увеличение доли ТКО, направленных на обработку; долю 

импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО; долю разработанных 

электронных моделей систем обращения с ТКО [33]. 

Таким образом, сегодня в России происходит постепенное развитие 

экологического направления, создание инфраструктуры и мощностей для 

функционирования раздельного сбора отходов. Также постепенно внедряется 

раздельный сбор отходов в организациях, главным образом – в 

образовательных, таких как вузы. 

 С 2015 года сформирована всероссийская программа «Зеленые» вузы 

России, цель которой – развитие «зеленого» администрирования на базе вузов 

участников и реализация студенческих экологических инициатив. С ее 

помощью в российских вузах происходит внедрение принципов раздельного 

сбора отходов [40, 47]. 

В программу входит 5 экологических квестов: «Вода России», 

«Экопросвет», «Разделяй с нами», «Лесомания», «ПроКлимат» [36,38]. 
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За время существования программы, в экологических квестах приняли 

участие более 50 тысяч студентов из 300 российских вузов, а также рамках 

программы «Зеленые вузы России» была создана Ассоциация «зеленых» вузов 

России – общероссийское молодежное экологическое объединение 

представителей студенческих команд вузов и ссузов России, внедряющих на 

своей базе экологические практики и принципы устойчивого развития. 

Ассоциация утверждена 17 февраля 2017 года (риc. 11). 

 

 

Рисунок 11. Интернет-страница Ассоциация «зеленых» вузов России [13] 

 

Первыми участниками Ассоциации стали 25 студенческих команд – 

победителей всероссийского экологического квеста «Разделяй с нами». 

Сегодня в состав Ассоциации входят команды 86 российских вузов, среди 

которых самыми крупными являются МГИМО, СПбГУ, НИУ ВШЭ [45]. 

Экоквест «Разделяй с нами» реализуется с ноября 2016 года и 

тематически разделена на две части: инфраструктурную и просветительскую. 

Инфраструктурная составляющая включает в себя расстановку контейнеров и 

сбор отходов упаковки в школах, университетах и дворах. География 

инфраструктурной части проекта охватывает 50 населенных пунктов, где 
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установлены около 5 тыс. контейнеров. Просветительская часть, в свою 

очередь, направлена на обучение населения раздельному сбору отходов и 

развивает данную культуру на всех уровнях: от отдельного человека до 

общества в целом. Общий охват просветительской части программы 

«Разделяй с нами» на сегодняшний день – более 800 тысяч человек [38].  

По итогам прошедших квестов «Разделяй с нами», 48 вузами был 

внедрен раздельный сбор отходов на постоянной основе. 

В 2019 году был опубликован сборник «Экологические инициативы в 

российских вузах», в котором представлены успешные примеры внедрения 

практик на базе вузов силами студенческих команд Ассоциации «зеленых» 

вузов России [45]. 

Представлены примеры вузов таких городов как Архангельск, 

Астрахань, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-дону, 

Рубцовск, Санкт-Петербург.  

К примеру в Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики» был внедрен раздельный сбор пластиковых бутылок и 

флаконов на постоянной основе в 10 корпусах. Было установлено в общей 

сложности 16 контейнеров. Привлечены волонтёры, которые следят за 

осуществлением раздельного сбора отходов. Был установлен пресс для 

отходов из пластика. С марта 2017 года по декабрь 2018 на переработку было 

сдано 335 кг пластиковых бутылок и 116 кг крышечек. Доход от сдачи 

пластиковых бутылок составил за этот период 8 тысяч рублей [45]. 

В Рубцовском институте (филиале) Алтайского государственного 

университета, находящегося в г. Рубцовск, студентами был внедрен 

регулярный сбор отходов трех фракций – макулатуры, стекла и пластика, 

проходила политика приобщения горожан к практике раздельного сбора 

отходов. Основными результатами стали установка в двух корпусах института 

20 контейнеров для сбора макулатуры, во дворе главного корпуса – 

контейнеры для макулатуры, пластика ПЭТ и стекла. Повысилась 



25 
 

заинтересованность студентов и сотрудников в сдаче макулатуры, ПЭТ, 

стекла. 

По результатам всемирного экологического рейтинга 2019 года – UI 

Green Metric World University Rankings, в списке значатся 40 вузов России [48]. 

Таким образом, крупные и малые вузы России сегодня находятся на 

пороге полноценного внедрения и применения принципов устойчивого 

развития в свою деятельность. Развивается экологическая сфера деятельности 

студентов, с каждым годом увеличивается количество вузов-участников 

программы по внедрению раздельного сбора твердых коммунальных отходов. 

Опыт раздельного сбора отходов в российских вузах на данном этапе уже 

возможно применять и в других организация страны. 

 

1.2  Правовое регулирование сферы обращения с отходами в организации 

 

Сфера обращения с отходами является одной из самых важных сфер и 

регулируется на государственном уровне при помощи законодательных, 

правовых и других видов актов. Их соблюдение гарантирует исполнение 

принципов и подходов в сфере обращения с отходами, также они являются 

обязательными для исполнения как в целях рационального управления 

отходами, увеличения доли переработки отходов, уменьшения загрязнения 

окружающей среды, так и множества других сфер, попадающих по влияния 

таких актов. 

В Евросоюзе сфера обращения с отходами регламентируется 

нормативно-правовыми документами – директивами. Директива – это тип 

законодательного акта Европейского союза [14]. 

В отличие от постановления или регламента, инструментов прямого 

действия, директива вводится через национальное законодательство. Она 

обязывает государства-членов ЕС в указанный срок принять меры, 

направленные на достижение определенных в ней целей. 
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Основными директивами ЕС в области управления с отходами являются 

Рамочная Директива по Отходам; Директива по Опасным Отходам; 

Постановление о Транспортировке Отходов; Директива по Наземным Свалкам 

и Директива по Сжиганию Отходов; Директива по Упаковочным Отходам, 

Директива по Непригодным Автомобилям и Директива по Отслужившему 

Электрическому и Электронному Оборудованию [11]. 

Основной директивой является Рамочная директива по отходам. 

Директива 2008/98EC – Рамочная Директива по Отходам (РДО) – 

базовый закон ЕС в сфере управления отходами. Директива была разработана 

в 1975 году, затем переиздана в 2006 и в 2008 годах. РДО носит 

основополагающий характер как для современного законодательства ЕС об 

отходах, так и для национальных законодательств государств-членов ЕС в 

этой сфере. 

В преамбуле Рамочной Директивы сказано: «в целях обеспечения 

охраны окружающей среды необходима разработка положения о системе 

разрешений на предприятия по переработке, хранению или размещению 

отходов «от лица третьих сторон» и о системе надзора за предприятиями, 

которые удаляют собственные отходы»; а также: «доля затрат, не 

компенсируемая доходом от переработки отходов, должна быть покрыта в 

соответствии с принципом «платит тот, кто загрязняет». 

Одной из базовых схем РДО является «Иерархия отходов». 

Приоритетной целью Европейской политики по отходам стоит 

предотвращение и уменьшение производства отходов, их вредности. Этого 

можно достигнуть путем применения чистых технологий, бережливых к 

использованию природных ресурсов, разработки экологически безопасных 

продуктов и надлежащих технологий конечной утилизации опасных веществ, 

содержащихся в отходах, предназначенных для вторичного использования. 

Согласно требованиям РДО, страны ЕС должны принимать 

необходимые меры для обеспечения переработки отходов или избавления от 

них, но способом, безопасным для здоровья человека и без использования 
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процессов или методов, способных оказать вредное воздействие на 

окружающую среду. Страны ЕС обязаны принимать меры для запрещения 

образования несанкционированных свалок отходов [14]. 

Но по отношению к иерархии отходов, Рамочная Директива по Отходам 

провозглашает лишь философию управления отходами, которая не 

предусматривающая никакого механизма, способного эффективно 

предотвратить несоблюдение требований. В свою очередь, директивы по 

специфичным потокам отходов, устанавливают обязательные по закону цели, 

которые могут быть навязаны Европейской Комиссией (посредством 

делопроизводства по нарушениям) в отношении восстановления и особенно 

вторичного использования отходов. Для смешанных отходов равного по 

степени законного обязательства не существует. 

В качестве примера соблюдения странами-членами ЕС иерархии 

отходов можно привести Налог на отходы в сфере строительства, введенный 

в Дании в 1987 г. Сброс отходов на наземных свалках подлежит обложению 

налогом по самой высокой ставке, затем идет ставка для сжигания отходов без 

производства энергии, затем для сжигания отходов с производством 

электроэнергии, и затем сжигание отходов с производством электрической и 

тепловой энергии. Переработка веществ не облагается налогом. 

Во многих-странах членах ЕС введены налоги на сброс мусора на 

наземных свалках для того, чтобы перенаправить потоки отходов от наземных 

свалок к более сложным методам переработки отходов. В Германии нет налога 

на отходы. Однако, законодательство по избавлению от отходов здесь одно из 

наиболее жестких в странах ЕС. Более того, Германия объявила своей 

политической целью прекратить сброс городского мусора на наземных 

свалках к 2020 г. 

В соответствии со Статьей 5 РДО страны-члены должны обеспечить 

функционирование в ЕС самодостаточной сети по утилизации отходов, 

соответствующей наилучшим имеющимся технологиям и не провоцирующей 

дополнительные затраты [44]. 
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Компетентные органы стран-членов должны составить один или более 

планов по управлению отходами (Статья 7 РДО). Такие планы должны 

описывать в частности: 

- тип, количество, и источник отходов, подлежащий восстановлению 

или уничтожению; 

- общие технические требования; 

- любые особые договоренности в отношении определенных видов 

отходов; 

- подходящие места для сбрасывания отходов или перерабатывающие 

установки. 

В планах могут раскрываться: 

- физические или юридические лица, уполномоченные управлять 

отходами; 

- оценочные затраты на восстановление и уничтожение; 

- подходящие меры для стимулирования рационального сбора, 

сортировки и переработки отходов. 

В соответствии со Статьей 8 РДО, страны-члены должны принимать 

необходимые меры для того, чтобы любому держателю отходов: 

- оказывались частные или общественные услуги по сбору отходов или 

была доступна услуга восстановления или уничтожения; 

- была предоставлена возможность самостоятельного восстановления 

или уничтожения отходов в соответствии с требованиями Директивы. 

В целом, большинство старых стран-членов ЕС имеют 

профессиональную систему сбора отходов, которая обеспечивается либо 

муниципальными властями (общественные услуги), либо частными 

компаниями, наделенными полномочиями сбора отходов компетентными 

органами. Национальное законодательство обычно монополизирует такие 

общественные услуги по сбору отходов и переработке определенных фракций 

отходов, особенно когда это касается отходов домохозяйств. 
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В Российской Федерации правовое регулирование в области обращения 

с отходами осуществляется в соответствии с иерархией права, принятой в РФ, 

и регулируют сферу обращения с отходами в следующей последовательности: 

- Федеральные законы Российской Федерации; 

- указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 

- постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации; 

Основным федеральным законом, регулирующим сферу обращения с 

отходами, является Федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», в котором определены правовые основы обращения с отходами 

производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия 

отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую 

среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья [28]. 

Федеральный закон состоит из 8 глав.  

В статье 1 приведены основные термины и определения области 

обращения с отходами [8]. 

В статье 2 указан предмет регулирования данного закона: это отношения 

в области обращения с отходами, за исключением радиоактивных, 

биологических, медицинских отходов, веществ, разрушающих озоновый слой 

(за исключением случаев, если такие вещества являются частью продукции, 

утратившей свои потребительские свойства), выбросов вредных веществ в 

атмосферу и сбросов вредных веществ в водные объекты, отношения с 

которыми регулируются соответствующим законодательством. 

В статье 3 определены основные принципы и приоритетные 

направления государственной политики в области обращения с 

отходами. Направления государственной политики в области обращения с 

отходами являются приоритетными в следующей последовательности: 

В статье 4 закреплено, что право собственности на отходы определяется 

в соответствии с гражданским законодательством. Статьей 4.1 приведена 
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классификация отходов по степени негативного воздействия на окружающую 

среду: 

Во II главе закреплены полномочия РФ, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления в области обращения с отходами. 

В III главе представлены требования: 

- по лицензированию отдельных видов деятельности в области 

обращения с отходами; 

- к проектированию, строительству, эксплуатации, реконструкции, 

консервации и ликвидации предприятий, зданий и иных объектов; 

- к объектам размещения отходов; 

- к обращению с отходами, в том числе отдельными видами отходов; 

- к профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с 

отходами I- IV класса опасности; 

- трансграничному перемещению отходов. 

В IV главе представлены основные принципы нормирования, 

государственного учета и отчетности в области обращения с отходами [9]. 

В V главе определены принципы экономического регулирования в 

области обращения с отходами, основные из которых: 

- плата за HBOC при размещении отходов; 

- утилизационный сбор (касается транспортных колесных средств); 

- нормативы утилизации от использования товаров и экологический 

сбор. 

В VI главе определены принципы государственного надзора в области 

обращения с отходами, необходимость осуществления производственного и 

возможность проведения общественного контролей в области обращения с 

отходами. 

Главой VII предусмотрены виды ответственности за нарушение 

законодательства в области обращения с отходами. 

В VIII главе представлены заключительные и переходные положения. 
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В других федеральных законах, регулирующих отношения в области 

охраны окружающей среды, присутствуют положения, отражающие характер 

регулирования сферы обращения с отходами: 

К примеру, в Федеральном законе от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды (с изменениями на 29 декабря 2014 

года)» предусматривается необходимость разработки нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение, устанавливает общие принципы 

безопасного обращения с отходами, необходимость государственного надзора 

и учета и прочие требования [7]. 

В Земельном кодексе Российской Федерации (с изменениями на 29 

декабри 2014 года) (редакция, действующая с 22 января 2015 года) 

(Федеральный закон от 25.10.2001 N 136-ФЗ), в статье 13 говорится об 

обязанностях землепользователей защищать земли от захламления отходами 

производства и потребления, загрязнения [1]. 

Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» регламентирует санитарные требования (ст. 22) к 

порядку, условиям и способам сбора, использования, обезвреживания, 

транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и 

потребления, которые также должны устанавливаться местными органами 

самоуправления и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии указанного порядка санитарным правилам [6]. 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» разграничивает полномочия органов местного самоуправления в 

сфере обращения с отходами [4]. 

Закон «О недрах» регламентирует общие требования к обращению с 

отходами добычи и обогащения полезных ископаемых, а также 

использованию искусственных и естественных полостей, выемок недр для 

целей хранения и захоронения отходов. 
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Кодексом РФ об административных правонарушениях и Уголовным 

кодексом Российской Федерации установлены различные меры 

ответственности за нарушение требований законодательства в области 

обращения с отходами [2,10]. 

Федеральный закон № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» устанавливает необходимость прохождения государственной 

экологической экспертизы проектной документации объектов, связанных с 

размещением и обезвреживанием отходов I-V класса опасности, проектов 

ликвидации горных выработок с использованием отходов производства 

черных металлов IV и V классов опасности (ст. 10) [9]. 

Федеральный закон № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» устанавливает необходимость лицензирования отдельных 

видов деятельности в области обращения с отходами [3]. 

Другие нормативные акты, регулирующие требования в области 

обращения с отходами: 

1) Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 г. № 712 «О порядке 

проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности»; 

2) Приказ Минприроды России от 15.06.2001 г. № 511.Критерии 

отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 

среды; 

3) СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса 

опасности токсичных отходов производства и потребления» (с изменениями 

на 31 марта 2011 года), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 16.06.2003 г. № 144. 

4) Методические рекомендации 2.1.7.2297-07 «Обоснование класса 

опасности отходов производства и потребления по фитотоксичности», 

введены Главным государственным санитарным врачом РФ 10.10.2007. 

5) Методические рекомендации 2.1.7.2279-07 «Экспресс-оценка 

токсичности отходов производства и потребления на культуре клеток 
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млекопитающих», введены Главным государственным санитарным врачом РФ 

от 24.09.2007 [28] и др. 

Лицензирование деятельности по обращению с отходами: 

1) о лицензировании деятельности по обезвреживанию и размещению 

отходов I- IV классов опасности (с изменениями на 24 марта 2014 года), утв. 

Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 N 255. 

2) о лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке 

и реализации лома черных и цветных металлов, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 12.12.2012 N1287. 

Требования к объектам размещения отходов: 

1) СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 г. № 80. 

2) СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 N 16. 

3) инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации 

полигонов для твердых бытовых отходов, утв. постановлением Минстроя 

России от 05.11.1996 г. 

4) правила инвентаризации объектов размещения отходов (с 

изменениями на 9 декабря 2010 года), утв. приказом Минприроды России от 

25.02.2010 г. № 49. 

5) предельное содержание токсичных соединении в промышленных 

отходах в накопителях, расположенных вне территории предприятия 

(организации), утв. приказом Главного государственного санитарного врача 

СССР от 19.11.1985 г. № 4015-85. 

Требования к обращению с отходами на территориях муниципальных 

образований: Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными 

(бытовыми) отходами в Российской Федерации, утв. приказом Минприроды 

России от 14.08.2013 N298. 
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Требования к транспортированию отходов I-IV класса опасности: 

1) Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. № 272. 

2) методические указания по разработке проектов нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, утв. Приказ Минприроды 

России от 05.08.2014 N349 [28]. 

Учет и отчетность в области обращения с отходами: 

1) порядок учета в области обращения с отходами (с изменениями на 25 

июня 2014 года), утв. приказом Минприроды России от 01.09.2011 N 721. 

2) порядок представления и контроля отчетности об образовании, 

использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением 

статистической отчетности) (с изменениями на 9 декабря 2010 года), утв. 

приказом Минприроды России от 16.02.2010 N 30. 

3) статистический инструментарий для организации 

Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами 

производства и потребления, утв. приказом Росстата от 28.01.2011 N 17. 

4) об организации работ по осуществлению федерального 

статистического наблюдения по форме N 2-ТП (отходы) и формированию 

официальной статистической информации (с изменениями на 20 ноября 2012 

года), утв. приказом Росприроднадзора от 14.11.2011 N 828. 

Государственный кадастр отходов: 

1) порядок ведения государственного кадастра отходов, утв. приказом 

Минприроды России от 30.09.2011 г. № 792. 

2) Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 г. № 445 "Об утверждении 

федерального классификационного каталога отходов". 

3) Приказы Росприроднадзора о внесении/исключении объектов 

размещения отходов в ГРОРО. 

Плата за негативное воздействие при размещении отходов: 

1) порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 
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воздействия изменениями на 26 декабря 2013 года), утв. постановлением 

Правительства РФ от 28.08.1992 г. № 632. 

2) яорма Расчета платы за негативное воздействие на окружающую 

среду и Порядка заполнения и представления формы Расчета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду (с изменениями на 27 марта 

2008 года), утв. приказом Ростехнадзора от 5 апреля 2007 года N 204. 

Таким образом, правовое регулирование в сфере обращения с отходами 

в Евросоюзе обеспечивается Рамочной директивой по отходам. Она является 

основополагающей для современного законодательства ЕС об отходах и для 

национальных законодательств государств-членов ЕС в сфере обращения с 

отходами. Включает в себя базовую схему по обращению с отходами, 

провозглашающей философию управления отходами. РДО – механизм для 

обращения с отходами для стран-членов ЕС. 

В России правовое регулирование сферы обращения с отходами 

обеспечивается в основном Федеральными законами Российской Федерации, 

основным законом является ФЗ-№89 «Об отходах производства и 

потребления». Законом определяются правовые основы обращения с отходами 

производства и потребления для предотвращения вредного воздействия 

отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую 

среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья. Также правовое регулирование 

обеспечивается законами Об охране окружающей среды, земельным 

кодексом, законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения, законом о недрах, кодексом административных правонарушений и 

уголовным кодексом, законом о лицензировании, а также другими 

нормативными правовыми актами. 
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Глава 2. Оценка современного состояния сферы обращения с отходами в 

Алтайском государственном университете 

 

 

2.1 Источники образования твердых коммунальных отходов 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» является 

некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, 

научных, социальных, культурных и управленческих целей, в целях 

удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в 

образовании, а также в иных целях, направленных на достижение 

общественных благ [20, 29]. 

В структуру университета входят 13 институтов: Институт биологии и 

биотехнологии; Институт географии; Институт искусств и дизайна; Институт 

истории и международных отношений; Институт массовых коммуникаций, 

филологии и политологии; Институт математики и информационных 

технологий; Институт педагогического образования; Институт психологии; 

Институт социальных наук; Институт химии и химико-фармацевтических 

технологий; Институт цифровых технологий, электроники и физики; 

Международный институт экономики, менеджмента и информационных 

систем (МИЭМИС); Юридический институт. Также в структуру входит 1 

колледж и четыре филиала [29, 31].  

Корпус «М» – главный корпус Алтайского государственного 

университета, расположен на проспекте Ленина 61. Рядом располагается 

Корпус «Л» (рис. 13). 
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Рисунок 12. Местоположение Алтайского государственного университета на 

карте (составлено автором по материалам [29, 31]) 

 

Инфраструктура Алтайского государственного университета 

представлена учебными корпусами и общежитиями (табл. 2) [50]. 

 

Таблица 2 – Местоположение учебных корпусов и общежитий АлтГУ [50] 

№ Наименование объекта Назначение объекта Адрес 

1 Студенческий бизнес 

инкубатор 

Учебный корпус ул. Анатолия, 122 

2 Алтайская академия 

экономики и права 

Арендованный учебный 

корпус 

Пр-кт Калинина, 15в 

3 Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

Учебный корпус Пр-кт Красноармейский, 

90А 

4 Южно-Сибирский 

ботанический сад 

Учебный корпус ул. Лесосечная, 25 
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Продолжение таблицы 2 

5 Лыжная база Учебный корпус ул. Ляпидевского, 6А 

6 Колледж Алтайского 

государственного 

университета 

Учебный корпус Пр-кт Комсомольский, 

100/49 

7 Корпус «К» Учебный корпус Пр-кт Красноармейский, 

90 

8 Общежитие №2 Общежитие ул. 80 Гвардейской 

Дивизии, 2/3 

9 Общежитие №3 Общежитие ул. Эмилии Алексеевой. 6 

10 Корпус «Д» Учебный корпус ул. Димитрова,6 

11 Корпус «М» 

Корпус «Л» 

Учебный корпус Пр-кт Ленина, 61 

12 Корпус «С» Учебный корпус Пр-кт Социалистический, 

68 

13 Общежитие №1 Общежитие ул. Полярная, 34/1 

14 Общежитие №5 Общежитие корпус 1 ул. Червонная, 5 

15 Общежитие №4 Общежитие ул. Крупской, 103 

16 Общежитие №5 Общежитие корпус 2 ул. Червонная, 5 

 

Согласно ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления» все отходы 

делятся на классы опасности, в соответствии с критериями и в зависимости от 

степени негативного воздействия на окружающую среду: 

- I класс - чрезвычайно опасные отходы; 

- II класс - высокоопасные отходы; 

- III класс - умеренно опасные отходы; 

- IV класс - малоопасные отходы; 

- V класс - практически неопасные отходы [9]. 

Отходы IV и V классов опасности (малоопасные и практически не 

опасные) в основной массе являются твердыми коммунальными отходами. 

Определение понятия твердых коммунальных отходов дано в статье 1 

главы I Федерального закона №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». Твердые коммунальные отходы – это отходы, которые 

образуются в жилых помещениях в процессе потребления, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования в 

жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К 

твердым коммунальным отходам также относят отходы, образующиеся в 
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процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях [9]. 

Таким образом, для Алтайского государственного университета 

характерны отходы, образующиеся в процессе его деятельности, и подобные 

по составу отходам, образующимся в жилых помещениях, т.е. ТКО. 

Исходя из определения ТКО, определим места с наиболее активным 

процессом ведения деятельности сотрудниками, преподавателями 

студентами. 

Учебный корпус состоит из 9 этажей, на каждом из которых 

располагаются учебные аудитории для занятий студентов, лаборатории, 

кабинеты кафедр институтов, кабинеты структурных подразделений 

университета и пр.  

Наиболее посещаемыми являются первый, второй, третий, четвертый и 

пятый этажи корпуса. 

На первом этаже располагается вахта с охраной и турникетом, гардероб, 

касса и прочие кабинеты. Высокая посещаемость обеспечена за счет 

персонала, преподавателей, студентов. Летом большая активность при 

проведения приемной компании – приходят подавать документы 

абитуриенты. 

На втором этаже наиболее посещаемыми местами являются буфет, 

кофейня и ларек. Они занимаются торговлей различной продукции, среди 

которой есть вода в пластиковых бутылках, пластиковая посуда, салфетки, и 

пр. Тут же расположены столики для посетителей (рис. 14). 
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Рисунок 13. Точка питания (второй этаж корпуса «М») [20] 

 

Третий этаж занимает Институт истории и международных отношений. 

В кабинетах и в холе установлены урны для сбора отходов. 

Четвертый и пятый этажи занимает Институт географии. 

На четвертом этаже расположены учебные аудитории. Посещаемость 

этажа высокая, есть урна для сбора отходов. 

На пятом этаже расположены кафедры и деканат Института географии. 

Посещаемость этажа высокая. Мусорной урны в коридоре этажа отсутствует, 

но в кабинетах этажа – кафедрах и учебных аудиториях они есть. 

На шестом, седьмом, восьмом и девятом этажах мусорные урны 

установлены только в кабинетах, в коридоре они отсутствуют. Посещаемость 

этажей гораздо ниже, по сравнении с рассмотренными этажами. 

Для других корпусов Алтайского государственного университета 

справедливо то же правило: чем большее скопление людей, тем больше 

образуется отходов. 
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Таким образом, основными источниками образования твердых 

коммунальных отходов в Алтайском государственном университете являются 

студенты и работники университета, в ходе ежедневной деятельность которых 

образуются ТКО.  

Первичное накопление ТКО происходит в урнах, расположенных в 

кабинетах и коридорах этажей. Образованные отходы забираются каждый 

день, из всех урн, в конце рабочего дня специализированным персоналом, 

который далее относит собранные отходы на контейнерную площадку, 

расположенную во внутреннем дворике корпуса. 

В университете действует локальный нормативный акт о раздельном 

сборе бумаги сотрудниками и преподавателями. Бумага сдается в организацию 

по сбору макулатуры. 

 

2.2 Сложившаяся система обращения с твердыми коммунальными отходами 

в Алтайском государственном университете 

 

В Алтайском государственном университете сложилась система 

обращения с отходами. Сфера обращения с отходами регламентируется 

нормативными правовыми актами и локальными документами.  Вывоз 

отходов Алтайского государственного университета осуществляется на 

основании государственного контракта на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами, заключенный между АО «Эко-

Комплекс» (Региональный оператор), и ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» (Потребитель) [50]. 

В 2013 году в городе Барнауле, с целью улучшения качества вывоза 

твердых бытовых отходов, администрацией города было создано 

Акционерное общество «ЭКО-Комплекс». Одной из задач предприятия 

является комплексное решение проблем сбора, транспортировки и 

захоронения отходов.  
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АО «ЭКО-Комплекс» располагает новой специализированной техникой, 

имеет все необходимые условия и оборудование. А также эксплуатирует 

единственный в Барнауле лицензируемый полигон по захоронению ТКО по 

адресу проспект Космонавтов 74А [17]. 

 

 

Рисунок 14. Техника АО «Эко-комплекс» [17] 

 

В апреле 2018 году компания получила статус регионального оператора 

по обращению с ТКО по Барнаульской зоне. Соответствующее соглашение 

подписано между Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края и АО «ЭКО-Комплекс» по результатам 

проведенного конкурсного отбора [17]. 

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами в 

Барнаульскую зону входят городские округа Барнаул и Новоалтайск, 

Калманский район, Косихинский район, Павловский район, Первомайский 

район, Ребрихинский район, Тальменский район, Троицкий район, ЗАТО 

Сибирский. На этих территориях компания отвечает за весь цикл обращения с 

твердыми коммунальными отходами: приёмку, транспортировку, обработку и 
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захоронение. Статус регионального оператора присвоен АО «ЭКО-Комплекс» 

на три года. На территории Барнаульской зоны региональный оператор 

приступил к выполнению своих обязанностей с 1 января 2019 года. 

Структура контракта между АлтГУ и АО «ЭКО-Комплекс» включает в 

себя все аспекты, связанные с оказанием услуг по обеспечению 

транспортировки, обработки, обезвреживанию и захоронению в соответствии 

с законодательством РФ, отходов. Региональный оператор обязуется 

принимать ТКО, обеспечивать транспортировку, обработку, обезвреживание 

и захоронение в соответствии с законодательством РФ, а АлтГУ обязуется 

оплачивать услуги по цене тарифа Регионального оператора. Объем, места 

накопления, периодичность вывоза, информация о размещении мест 

накопления ТКО и подъездных путей к ним определены в приложениях к 

контракту. Способы складирования ТКО определяются с учетом имеющихся 

технологических возможностей и осуществляется способами, указанными в 

приложении к контракту. В контракте также прописывается дата начала 

оказания услуг по обращению с ТКО. 

В контракте определяются сроки и порядок оплаты. Расчетным 

периодом является один календарный месяц. Оплата услуг осуществляется по 

цене тарифа на услугу, в соответствии с расчетами, выполненными в 

приложении к контракту. Оплата производится на основании акта оказанных 

услуг. Плата за услугу начисляется региональным оператором с даты начала 

оказания услуг [50]. 

В обязанности регионального оператора входят: 

- прием ТКО в объеме и месте, определенными приложением к 

государственному контакту;  

- обеспечение транспортирования, обработки, обезвреживания, 

захоронение принятых ТКО в соответствии с законодательством РФ; 

- предоставлять АлтГУ информацию в соответствии со стандартами 

раскрытия информации в области обращения с ТКО в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ; 
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- отвечать на жалобы и обращения АлтГУ по вопросам, связанным с 

исполнением контракта, в течение установленного законодательством РФ 

срока рассмотрения обращений граждан; 

- не допускать повреждения контейнеров и ограждений контейнерных 

площадок, принадлежащих АлтГУ; 

- выполнять действия по подбору оброненных при погрузке твердых 

коммунальных отходов и перемещению их в мусоровоз. 

Региональный оператор имеет право: 

- осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых 

твердых коммунальных отходов; 

- инициировать проведение сверки расчетов контракта, требовать от 

АлтГУ оплаты оказанных услуг в объёмах и в сроках, указанные контракте; 

- требовать от АлтГУ уплаты неустойки за нарушение условий оплаты 

услуг; 

- в случае неисправности контейнера (ов) АлтГУ не оказывать услуги, 

при этом не неся ответственности за не вывоз ТКО из такого (их) контейнере 

(ах). 

- осуществлять иные права, упомянутые в контракте и нормативные 

правовые акты Российской Федерации [50]. 

Обязанности АлтГУ: 

- осуществлять складирование ТКО в местах накопления ТКО, 

определенных контрактом в соответствии с территориальной схемой 

обращения с отходами; 

- обеспечивать учет объёма и (или) массы твердых коммунальных 

отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объёма и (или) 

массы твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 505 «Об 

утверждении Правил коммерческого учета объёма и (или) массы твердых 

коммунальных отходов»; 
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- производить оплату в порядке, размере и в сроки в соответствии с 

контрактом: 

- обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в 

контейнеры или иные места определенные приложением к контракту; 

- обеспечить свободный подъезд и подход спецтранспорту, и 

работникам Регионального оператора к местам накопления ТКО в любое 

время года и др. [50]. В случае если АлтГУ не выполнил данную обязанность 

в момент прибытия спецтехники регионального оператора, услуга считается 

оказанной; 

- не допускать складирования в контейнерах (объёмом 0,75 м3 и 1.1 м3) 

крупногабаритных отходов, шлака, обрезков деревьев, веток, опавшей листвы, 

металлолома, песка, земли, прочих отходов не относящихся к твердым 

коммунальным; 

- не допускать утрамбовывания, смерзания отходов в 

контейнере/бункере, а также загрузку ТКО объемом, превышающим 10 см от 

верхнего края контейнера/бункера. В случае замораживания отходов, 

производить выкол отходов до приезда спецтранспорта Регионального 

оператора; 

- назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным 

оператором по вопросам исполнения настоящего Государственного 

контракта; 

- уведомить регионального оператора любым доступным способом, 

позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на 

объекты АлтГУ, указанные контракте, к новому собственнику, а также об 

изменении показателей, влияющих на размер платы; 

- при ликвидации, реорганизации, изменениях организационно-

правовой формы, юридического (фактического) адреса, изменении 

принадлежности объектов, прав на объект, а также в случае направления 

заявления в налоговую инспекцию об отсутствии деятельности или а 

временном прекращении деятельности, АлтГУ незамедлительно, в срок не 
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позднее 3-х дней, сообщает об этом Региональному оператору 

сопроводительным письмом, с приложением копий подтверждающих 

документов. В противном случае обязанности Регионального оператора по 

контракту считаются выполненными, АлтГУ обязан оплатить услуги, 

оказанные Региональным оператором в отношении объекта обслуживания, 

подлежащего исключению. При этом риск наступления неблагоприятных 

последствий несет АлтГУ; 

- нести иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ [50]. 

Потребитель имеет право: 

- получать от регионального оператора информацию об изменении 

установленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами; 

- инициировать проведение сверки расчетов контракта; 

 - по инициативе АлтГУ возможен перерасчет стоимости услуг по 

обращению с ТКО: 

- при ликвидации – документ, подтверждающий ликвидацию 

юридического лица; 

- при приостановлении деятельности – зарегистрированное в органах 

налоговой инспекции сообщение о приостановлении деятельности 

юридического лица (либо документ уполномоченного органа о 

приостановлении деятельности как наказание за административное 

правонарушение), либо доку менты, подтверждающие утрату прав на объект 

недвижимости, в котором вёл деятельность АлтГУ. 

Порядок осуществления учета объема твердых коммунальных отходов 

осуществляется в соответствии с Правилами коммерческого учёта объёма 

твердых коммунальных отходов, утвержденными Правительством 

Российской Федерации от 3 июня 2016 г. №505 «Об утверждении Правил 

коммерческого учета объёма и (или) массы твердых коммунальных отходов» 
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расчетным путем исходя из количества и объема контейнеров для накопления 

твердых коммунальных отходов, установленных в местах накопления [50]. 

Порядок фиксации нарушений по контракту следующий: в случае 

выявления, допущенных Региональным оператором нарушений обязательств, 

АлтГУ в течение суток с момента выявления факта нарушений уведомляет 

Регионального оператора по телефону и на электронный адрес о факте 

нарушений. В противном случае Региональный оператор освобождается от 

ответственности, при этом риск наступления неблагоприятных последствий 

несет АлтГУ. При подтверждении факта нарушений обязательств, 

Региональный оператор устраняет нарушения в течение 1 суток с даты и 

времени поступления соответствующего уведомления. 

Неустранение Региональным оператором нарушений в указанные сроки, 

ведет к составлению акта о нарушении Региональным оператором 

обязательств перед АлтГУ. 

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предложенные 

АлтГУ, региональный оператор предлагает иные сроки для устранения 

выявленных нарушений [50]. 

Ответственность сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнение обязательств по 

контракту, стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

АлтГУ несет ответственность за достоверность предоставляемых 

Региональному оператору сведений. Информация предоставляется АлтГУ в 

адрес Регионального оператора любым доступным способом, позволяющим 

подтвердить его получение адресатом, с последующим предоставлением 

оригиналов, заверенных подписью руководителя и печатью. 

Региональный оператор несет ответственность за качество 

предоставления услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Региональный оператор освобождается от ответственности за полное 

или частичное неисполнение обязательств по настоящему Государственному 
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контракту при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению 

контракта, делающих оказание услуг невозможным: 

- отсутствие беспрепятственного доступа мусоровоза к месту 

накопления твердых коммунальных отходов 

- перемещение АлтГУ контейнеров с места накопления твердых 

коммунальных отходов, возгорание контейнеров и др. 

В случае причинения АлтГУ вреда имуществу Регионального оператора, 

(ненадлежащая эксплуатация оборудования, контейнеров), такой вред 

подлежит возмещению в полном объёме [50]. 

В связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, стороны 

освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств по контракту. 

Региональный оператор может ограничить или приостановить оказание 

услуг без предварительного уведомления АлтГУ в случае возникновения 

стихийных бедствий и (или) чрезвычайных ситуаций, а также при 

необходимости их локализации и устранения последствий – с момента 

возникновения таких ситуаций. 

Действие государственного контракта осуществляется на протяжении 8 

месяцев с момента заключения с возможностью его продления[50]. 

 Контракт может быть расторгнут до окончания срока его действия по 

соглашению сторон, и/или в случаях и в порядке, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

К контракту прилагаются два приложения, содержащую информацию об 

объеме твердых коммунальных отходов, местах накопления твердых 

коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, 

периодичность вывоза ТКО, а также информацию в графическом виде о 

размещении мест накопления твердых коммунальных отходов и подъездных 

путей к ним. 

На последнем листе контракта размещается контактная информация об 

организациях – адреса, реквизиты подписи сторон. 
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В приложении №1 контракта приведены сведения о местах накопления 

и способах складирования ТКО, а также периодичности вывоза (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Места накопления, способ складирования, периодичность 

вывоза твердых коммунальных отходов [50] 

№ Места 

накопления 

Способ 

складирования 

(количество 

контейнеров, 

объем) 

Периодичность 

вывоза ТКО 

Фактический объем ТКО 

(куб. м.) 

В месяц В год 

1 Студенческий 

бизнес инкубатор 

1/0,75 Четверг Май, июнь, август, 

сентябрь, ноябрь 3 

Апрель, июнь, 

Октябрь, Декабрь 

3,75 

30,00 

2 Алтайская 

академия 

экономики и 

права 

1/0,75 Четверг Май, июнь, август, 

сентябрь, ноябрь3 

Апрель, июнь, 

Октябрь, Декабрь 

3,75 

30,00 

3 Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

1/0,75 Вторник, 

пятница 

Апрель, август, 

ноябрь 6 

Май, июнь, июль, 

сентябрь, октябрь, 

декабрь 6,75 

58,50 

4 Южно-

Сибирский 

ботанический сад 

2/0,75 Четверг Май, июнь, август, 

сентябрь, ноябрь 6 

Апрель, июнь, 

Октябрь, Декабрь 

7,5 

60,00 

5 Лыжная база 2/0,75 Среда Май, июнь, август, 

октябрь, ноябрь 6 

Апрель, июль, 

сентябрь, декабрь 

7,5 

60,00 

6 Колледж 

Алтайского 

государственного 

университета 

1/0,75 Понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, 

пятница, 

суббота 

Ноябрь 18,75 

Апрель, май, июнь, 

август, Сентябрь 

19,5 

Июль, октябрь, 

декабрь  

20,25 

177,00 

7 Корпус «К» 2/0,75 Понедельник, 

вторник, 

четверг, 

пятница, 

суббота 

Апрель, Сентябрь, 

Ноябрь – 31,5 

Май, июнь, июль 

август, декабрь – 33 

Октябрь – 34,5 

294,00 
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Продолжение таблицы 3 

8 Общежитие №2 2/0,75 Ежедневно Апрель, июнь, 

сентябрь, ноябрь 45 

Май, июнь, август, 

октябрь, декабрь 

46,5 

412,50 

9 Общежитие №3 2/0,75 Ежедневно Апрель, июнь, 

сентябрь, ноябрь 

45 

Май, июль, август, 

октябрь, декабрь 

46,5 

412,50 

10 Корпус «Д» 2/1,1 Понедельник, 

вторник, 

четверг, 

пятница, 

суббота 

Апрель, сентябрь, 

ноябрь 

46,2 

Май, июнь, июль 

август, декабрь 48,4 

Октябрь 50,6 

431,20 

11 Корпус «М» 

Корпус «Л» 

2/1,1 Понедельник, 

вторник, 

четверг, 

пятница, 

суббота 

Апрель, сентябрь, 

ноябрь 

46,2 

Май, июнь, июль, 

август, декабрь, 48,4 

Октябрь 50,6 

431,20 

12 Корпус «С» 2/1,1 Понедельник, 

вторник, 

четверг, 

пятница, 

суббота 

Апрель, сентябрь, 

ноябрь 

46,2 

Май, июнь, июль, 

август, декабрь 

48,4 

Октябрь 50,6 

431,20 

13 Общежитие №1 3/0,75 Ежедневно Апрель, июнь, 

Сентябрь, ноябрь 

67,5 

Май, июль, август, 

октябрь, декабр 

69,75 

618,75 

14 Общежитие №5 4/0,75 Ежедневно Апрель, июнь, 

сентябрь, ноябрь 90 

Май, июль, август, 

Октябрь, декабрь 93 

825,00 

15 Общежитие №4 4/0,75 Ежедневно Апрель, июнь, 

сентябрь, ноябрь 90 

Май, июль, август, 

Октябрь, декабрь 93 

825,00 

16 Общежитие №5 3/1,1 Ежедневно Апрель, июнь, 

сентябрь, ноябрь 99 

Май, июль, август, 

Октябрь, декабрь 

102,5 

907,50 
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В таблице указаны 16 мест накопления отходов, из которых 11 учебных 

корпусов и 5 общежитий. Способом складирования являются контейнеры для 

отходов смешанного типа. По объему контейнеры варьируются от 0,75 до 1,1 

м3. Количество контейнеров от 1 до 4. Расписание вывоза ТКО для каждого 

места накопления отходов индивидуальное. Может осуществляться один раз в 

неделю, несколько раз в неделю, практически ежедневно, и ежедневно. Указан 

также фактический объем ТКО в месяц и в год [50]. 

На основании рассмотренной информации, можно выделить основные 

шаги организации существующей схемы сбора отходов в Алтайском 

государственном университете: 

- на основании заключенного государственного контракта между АО 

«Эко-комплекс» (региональный оператор) и Алтайского государственного 

университета (потребитель), региональным оператором оказываются услуги 

по обращению с отходами – транспортировка, обработка, обезвреживание, 

захоронение ТКО. 

- отходы, образующиеся в процессе деятельности сотрудников, 

студентов и преподавателей вуза, накапливаются в урнах, расположенных на 

этажах и в кабинетах. В конце рабочего дня отходы собираются и выносятся 

для складирования в контейнерах, расположенных в определенных 

контрактом местах накопления отходов. 

- далее происходит передача накопленных отходов из мест накопления 

региональному оператору. 

- региональным оператором обеспечивается захоронение ТКО на 

полигоне. 

Таким образом, проанализировав информацию о сложившейся системе 

обращения с отходами в Алтайском государственном университете, а именно 

установив основные источники образования ТКО и систему их сбора в 

Алтайском государственном университете, а также проанализировав 

государственный контракт о предоставлении услуг по обращению с ТКО, 

заключенный между АО «Эко-Комплекс» и Алтайским государственным 
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университетом, были установлены основные этапы обращения с отходами, 

действующие на сегодняшний день в Алтайском государственном 

университете. 

Основные этапы обращения с отходами в Алтайском государственном 

университете: 

- Заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО; 

- Накопление ТКО в контейнерах; 

- Передача отходов из мест накопления региональному оператору; 

- Захоронение ТКО на полигоне. 

Действующую схему обращения с отходами в Алтайском 

государственном университете, можно представить следующим образом (рис. 

16). 

 

 

Рисунок 15. Действующая схема обращения с отходами в Алтайском 

государственном университете (составлено автором по материалам [50]) 

 

Для формирования устойчивой системы обращения с отходами, т.е. 

внедрения элемента раздельного сбора отходов в Алтайском государственном 

университете, потребуется изменить текущую систему обращения с отходами 

путем добавления в нее новых этапов обращения с ТКО.   
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Глава 3. Проектирование устойчивой системы обращения с отходами в 

Алтайском государственном университете 

 

 

3.1 Формирование проектной документации 

 

Под проектной документацией понимается комплекс документов, 

раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его 

целесообразности и реализуемости. 

Для проектирования устойчивой системы обращения с отходами 

требуется внедрение дополнительных этапов по обращению с ТКО: 

- инвентаризация источников образования ТКО – определить места 

образования и накопления ТКО в Алтайском государственном университете – 

на данный момент накопление ТКО происходит в учебных корпусах и 

общежитиях, образуются отходы на этажах корпусов и общежитий, в 

кабинетах и аудиториях корпусов, комнатах общежитий; 

- Определиться с фракциями отходов, для последующего сбора, 

накопления и передачи в организации по сбору и переработке, утилизации 

ТКО. Заключить договор с такими организациями. В городе Барнаул 

осуществляют деятельность по переработке (утилизации) отходов (вторичных 

ресурсов) следующие организации (табл. 4) [23]. 

 

Таблица 4 – Организации по обращению с отходами [23] 

Название организации Адрес 

Деятельность предприятия 

в области обращения с 

отходами 

Прием макулатуры 

ООО «Эко-Партнер» г. Барнаул, ул. Крупской 

134, офис 2; 

Сбор и переработка 

макулатуры. 

ООО «Папирус Алтай» г. Барнаул, ул. Заринская, 

14 лит Л 

Сбор и переработка 

макулатуры 

ИП Александров С.В. г. Барнаул, пр-т 

Космонавтов, 63а 

Сбор макулатуры 
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Продолжение таблицы 4 

ООО «Алтай Капитал» г. Барнаул, ул. Логовская, 

68 

Сбор и переработка 

макулатуры 

ООО «Белун» г. Барнаул, Павловский 

тракт, 220 

Сбор и переработка 

макулатуры 

Вторресурс42 г. Барнаул, ул. 

Промышленная, 180 

Сбор макулатуры 

ООО» Макулатура 

Сибири» 

г. Барнаул, пр-т Калинина, 

69г/1 

Сбор и переработка 

макулатуры. 

ООО «Компания Сибтара» г. Барнаул,  

пр-т Космонавтов, 6ж 

Сбор и переработка 

макулатуры. 

ООО «АлтайВторСырье» г. Барнаул, пр. 

Космонавтов, 53 

Сбор и переработка 

макулатуры. 

Сбор пластика 

ООО «Анемона» г. Барнаул,  

ул. Маяковского, 20 б 

Сбор и переработка 

полимерных материалов, 

пластиковые бутылки, 

производство 

полиэтиленовых изделий  

ООО «Иланд» г. Барнаул,  

ул. Автотранспортная, 41 

к.2 

Сбор и переработка 

использованных шприцов 

(щетки, ритуальные венки). 

ООО «Белун» г. Барнаул, 

Павловский тракт, 220 

Сбор и переработка 

полиэтилена и пластика 

ООО «Эко-Партнер» г. Барнаул, ул. Крупской 

134, офис 2; 

Сбор полиэтиленовой 

пленки. 

ООО «Макулатура 

Сибири» 

г. Барнаул, пр. Калинина, 

69г/1 

Сбор полиэтиленовой 

пленки. 

ООО «АлтайВторСырье» г. Барнаул, пр. 

Космонавтов, 53а 

Сбор и переработка 

полиэтиленовой пленки, 

ПЭТ-бутылок. 

ООО «Преображение» г. Барнаул, ул. Северо-

Западная, 2/8 

Сбор и переработка 

полиэтиленовой пленки. 

Сбор стекла 

ООО «Белун» г. Барнаул, 

Павловский тракт, 220 

Сбор стекла 

 

Прием макулатуры осуществляют 11 организаций, из которых 10 

занимаются сбором и переработкой макулатуры, а одна занимается только 

сбор макулатуры. Сбор пластика осуществляют 7 организаций. Деятельность 

по сбору стекла и стеклотары осуществляется одной организация; 

- разработка технической документации по обращению с ТКО. 

Подразумевается создание локального нормативного акта об организации 

деятельности по обращению с отходами в университете; 
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- установка контейнеров для раздельного сбора отходов в местах 

образования твердых коммунальных отходов. Пример размещения 

контейнеров раздельного сбора отходов на некоторых этажах корпуса «М», в 

местах скопления людей. 

 

 

Рисунок. 16. Размещение контейнера для раздельного сбора отходов на 2 

этаже «М» [20] 

 

Размещение контейнера для раздельного сбора недалеко от точки 

питания и столиков для посетителей – студентов и работников вуза (рис. 17). 
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Рисунок 17. Размещение контейнера для раздельного сбора отходов на 3 

этаже корпуса «М» [20] 

 

Два контейнера для раздельного сбора отходов на 3 этаже, в местах 

скопления студентов (рис. 18). 

 

 

Рисунок 18. Размещение контейнера для раздельного сбора отходов на 4 

этаже корпуса «М» [20] 

 

Контейнер раздельного сбора отходов на четвертом этаже, в местах 

скопления студентов (рис. 19). 
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Рисунок 19. Размещение контейнера для раздельного сбора отходов на 5 

этаже корпуса «М» [20] 

 

Размещение контейнера для раздельного сбора отходов на 5 этаже, в 

местах скопления студентов и работников (рис. 20); 

- накопление фракций трех видов ТКО – макулатура, пластиковые 

бутылки, стекло. 

- процесс передачи отходов в организацию по приему вторичных 

ресурсов (отходов) осуществляется согласно условиям договора. 

Выгода от внедрения устойчивой системы обращения с отходами в 

организации заключается в возможности участия в международном рейтинге 

экологичности вузов, также участия во всероссийском рейтинге 

экологичности среди вузов, возможность стать первым в Барнауле вузом, 

внедрившим раздельный сбор отходов. 

Экономический эффект от реализации твердых коммунальных отходов 

возможен от сдачи фракций отходов: 

- пластиковые бутылки – 2 рубля за 1 кг; 

- макулатура – 3 рубля за 1 кг; 

- стекло – от 10 копеек до 2 руб. за единицу. 

Проанализировав данные по существующей системе обращения с 

отходами в Алтайском государственном университете и существующих этапы 

обращения с отходами, были внедрены новые этапы, необходимые для 
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проектирования новой схемы устойчивой системы обращения с отходами в 

алтайском государственном университете. 

 

3.2 Проектируемая схема обращения с отходами 

 

По результатам анализа сложившейся системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Алтайском государственном университете была 

разработана планируемая система обращения с отходами в Алтайском 

государственном университете (рис. 21).  

 

 

Рисунок 20. Схема устойчивой системы обращения с отходами в Алтайском 

государственном университете [20, 23, 36, 45, 50] 

 

В целях внедрения раздельного сбора отходов в Алтайском 

государственном университете, пройдет инвентаризация источников 

образования отходов – учет всех корпусов, общежитий, этажей, кабинетов и 

других помещений, где могут образовываться отходы. 
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Согласно разработанному локальному нормативному акту, будут 

установлены новые правила обращения с отходами в университете для 

сотрудников, преподавателей, студентов, определены фракции отходов для 

сортировки, места размещения контейнеров для раздельного сбора отходов, 

частота их выгрузки, определены организации для сбыта отходов (вторичных 

ресурсов). При установке контейнеров для раздельного сбора отходов, 

разместить на них специальную наклейку с инструкцией по утилизации 

фракций отходов [45]. Накопление отходов четырех фракций – макулатуры, 

пластиковых бутылок (ПЭТ), стекла, а также смешанных отходов будет 

происходить в разных контейнерах. Накопление макулатуры, пластиковых 

предусмотрен свой контейнер. Объем накопления смешанных ТКО станет 

ниже, т.к. отсечены фракции отходов, что приведет в итоге к снижению платы 

за обращение со смешанными ТКО. 

Передача каждой из накопленных фракций ТКО в организацию по сбору 

и переработке отходов будет определена договором, заключенным между 

организациями и университетом. 

Таким образом, внедрение предложенной схемы обращения с твердыми 

коммунальными отходами в Алтайском государственном университете будет 

способствовать формированию навыков по раздельному сбору твердых 

коммунальных отходов. Такая деятельность, в дальнейшем, может привести к 

формированию имиджа «зеленого» университета, повышению значимости 

вуза в общероссийских и мировых рейтингах в сфере устойчивого развития.  

Представленный опыт формированная устойчивой системы обращения 

с отходами также возможно применить в рамках других организаций, как 

образовательных, так и не образовательных. Алтайский государственный 

университет может стать драйверам развития сферы раздельного сбора ТКО в 

городах Алтайского края и других регионах.  



60 
 

Заключение 

 

 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

Принципы и подходы в сфере обращения с отходами в странах ЕС и 

России имеют различия. Становление Европейской системы обращения с 

отходами происходило на протяжении 50 лет, и на сегодняшний день именно 

в европейских странах функционирует наиболее развитая систему обращения 

с отходами. Требования к процессу сортировки, сбора и утилизации отходов с 

каждым годом увеличиваются. Появляются различные направления, 

связанные с обращением и управлением отходами. Разработан механизм 

управления отходами и разработана схема управления с отходами, 

представленная в виде схемы, называющейся «Иерархия отходов». 

В России сфера обращения с отходами находится в стадии 

формирования. Ухудшение ситуации с ТКО, ежегодный их прирост показал 

необходимость в формировании новой системы обращения с отходами, при 

которой стало бы возможным внедрить раздельный сбор отходов, а также 

иметь возможность их переработки и создания из них новой продукции. 

Внесение поправок в основной закон, регулирующий сферу обращения с 

отходами, запустило процесс внедрение раздельного сбора отходов в 

организациях. В некоторых вузах России уже внедрена практика раздельного 

сбора отходов на постоянной основе, по примеру зарубежных вузов, где 

практика раздельного сбора отходов функционирует несколько десятков лет. 

Для ускорения процесса внедрения раздельного сбора отходов создаются 

различные программы, помогающие осуществить переход на раздельный сбор 

отходов, а также создаются рейтинги для оценки экологичности вузов. В 

Российских вузах раздельный сбор отходов начал внедрятся быстрыми 

темпами с возникновением программы «Зеленые» вузы России, деятельность 

которой осуществляется с 2015 года и до сегодняшнего дня. Благодаря данной 
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программе на постоянной основе раздельный сбор отходов внедрен в десятках 

вузах по всей стране. 

Правовое регулирование в сфере обращения с отходами в Европейском 

союзе осуществляется на основании рамочной директивы по отходам, а в 

России основным документом, регулирующим сферу обращения с отходами 

является федеральный закон «Об отходах производства и потребления». 

Источниками образования и накопления отходов в Алтайском 

государственном университете являются учебные корпуса и общежития 

Алтайского государственного университета. Именно в них ведется 

деятельность студентов и работников, в ходе которой и образуются ТКО. 

Сложившаяся система обращения с отходами в Алтайском 

государственном университете сегодня представлена главным образом 

смешанным сбором отходов с последующей передачей их региональному 

оператору в местах накопления, для последующего захоронения отходов на 

полигоне. Для внедрения раздельного сбора ТКО потребовалось установление 

этапов проектирования схемы устойчивой системы обращения с отходами в 

Алтайском государственном университете. 

В ходе сбора и анализа информации, была спроектирована и предложена 

устойчивая система обращения с отходами, имеющая элементы раздельного 

сбора отходов. Выгода от внедрения устойчивой системы обращения с 

отходами в организации заключается в формировании навыков по разделению 

отходов, развитие экологического сознания и культуры. Возможность участия 

во всероссийских и международных рейтингах экологичности вузов, а также 

возможность стать первым в Барнауле вузом, внедрившим раздельный сбор 

отходов. Экономический эффект от реализации твердых коммунальных 

отходов возможен от сдачи фракций отходов на переработку.  

Представленный опыт формированная устойчивой системы обращения 

с отходами может сделать Алтайский государственный университет 

драйвером развития сферы раздельного сбора ТКО в городах Алтайского края 

и других регионах.  
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zen_doc%2F1222191%2Fpub_5dc01874d5bbc300b275ad36_5dc01903e6cb9b00b

129f4ff%2Fscale_1200&rpt=imagelike – Загл. с экрана 

13. Ассоциация «Зеленых вузов в России [Электронный ресуср] – 

Режим доступа: http://зеленыевузы.рф/об-ассоциации/– Загл. с экрана. 

14. Европейская практика обращения с отходами: проблемы, 

решения, перспективы [Электронный ресурс] – 

http://www.waste.ru/uploads/library/wb2.pdf – Загл. с экрана 

15. «Зеленая точка: эмблема» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2812566%2FTKW-

P90jtAEwkI67Q2hfjA&img_url=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fwww.germans

choolonline.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FDer_Gruene_Punkt.png%3Ffit%3D810%

252C745%26ssl%3D1&rpt=imagelike – Загл. с экрана 

16. Концепция «Ноль отходов» или Zero Waste [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://prostonail.com/zero-waste/. Загл. с экрана. 

17. Компания по вывозу мусора АО «Эко-комплекс» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2899167%2FgbeOWhAMXaOk1

CtUIlN90A&img_url=https%3A%2F%2Fvyvoz.org%2Fimages%2Fuploads%2F3

38-200%2Fcrop%2F00b706d9b69f3d1159106f12f882f765.JPG&rpt=imagelike – 

Загл. с экрана 

18. Контейнеры для раздельного сбора мусора в Германии 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2955102%2FRQaWVYKXnm6d

9NyPkuFmXg&img_url=https%3A%2F%2Fwww.indianfolk.com%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F2017-04-02-sweden-

recycle.jpg&rpt=imagelike – Загл. с экрана 

19. Контейнеры для раздельного сбора мусора в Швейцарии 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2271700%2FXIYm38gTZsef_Kk

https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2889630%2FKTHFZJFTr5ENI0aUJzw7Vw&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F1222191%2Fpub_5dc01874d5bbc300b275ad36_5dc01903e6cb9b00b129f4ff%2Fscale_1200&rpt=imagelike
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2889630%2FKTHFZJFTr5ENI0aUJzw7Vw&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F1222191%2Fpub_5dc01874d5bbc300b275ad36_5dc01903e6cb9b00b129f4ff%2Fscale_1200&rpt=imagelike
http://зеленыевузы.рф/об-ассоциации/
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2812566%2FTKW-P90jtAEwkI67Q2hfjA&img_url=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fwww.germanschoolonline.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FDer_Gruene_Punkt.png%3Ffit%3D810%252C745%26ssl%3D1&rpt=imagelike
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2812566%2FTKW-P90jtAEwkI67Q2hfjA&img_url=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fwww.germanschoolonline.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FDer_Gruene_Punkt.png%3Ffit%3D810%252C745%26ssl%3D1&rpt=imagelike
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2812566%2FTKW-P90jtAEwkI67Q2hfjA&img_url=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fwww.germanschoolonline.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FDer_Gruene_Punkt.png%3Ffit%3D810%252C745%26ssl%3D1&rpt=imagelike
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2812566%2FTKW-P90jtAEwkI67Q2hfjA&img_url=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fwww.germanschoolonline.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FDer_Gruene_Punkt.png%3Ffit%3D810%252C745%26ssl%3D1&rpt=imagelike
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2812566%2FTKW-P90jtAEwkI67Q2hfjA&img_url=https%3A%2F%2Fi0.wp.com%2Fwww.germanschoolonline.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FDer_Gruene_Punkt.png%3Ffit%3D810%252C745%26ssl%3D1&rpt=imagelike
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2899167%2FgbeOWhAMXaOk1CtUIlN90A&img_url=https%3A%2F%2Fvyvoz.org%2Fimages%2Fuploads%2F338-200%2Fcrop%2F00b706d9b69f3d1159106f12f882f765.JPG&rpt=imagelike
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2899167%2FgbeOWhAMXaOk1CtUIlN90A&img_url=https%3A%2F%2Fvyvoz.org%2Fimages%2Fuploads%2F338-200%2Fcrop%2F00b706d9b69f3d1159106f12f882f765.JPG&rpt=imagelike
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2899167%2FgbeOWhAMXaOk1CtUIlN90A&img_url=https%3A%2F%2Fvyvoz.org%2Fimages%2Fuploads%2F338-200%2Fcrop%2F00b706d9b69f3d1159106f12f882f765.JPG&rpt=imagelike
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2955102%2FRQaWVYKXnm6d9NyPkuFmXg&img_url=https%3A%2F%2Fwww.indianfolk.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F2017-04-02-sweden-recycle.jpg&rpt=imagelike
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2955102%2FRQaWVYKXnm6d9NyPkuFmXg&img_url=https%3A%2F%2Fwww.indianfolk.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F2017-04-02-sweden-recycle.jpg&rpt=imagelike
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2955102%2FRQaWVYKXnm6d9NyPkuFmXg&img_url=https%3A%2F%2Fwww.indianfolk.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F2017-04-02-sweden-recycle.jpg&rpt=imagelike
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2955102%2FRQaWVYKXnm6d9NyPkuFmXg&img_url=https%3A%2F%2Fwww.indianfolk.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F2017-04-02-sweden-recycle.jpg&rpt=imagelike
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2271700%2FXIYm38gTZsef_Kkyd-ZjmQ&img_url=https%3A%2F%2Fmyrubai.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fc53e25c9883c8817f67ff824e1cb297b.jpg&rpt=imagelike
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yd-ZjmQ&img_url=https%3A%2F%2Fmyrubai.ru%2Fwp-

content%2Fuploads%2Fc53e25c9883c8817f67ff824e1cb297b.jpg&rpt=imagelike 

– Загл. с экрана 

20. Корпус «М» Алтайского государственного университета 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2106421%2FIzcJvlZz21YXVxSh

MPfaKA&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FDdsCmS3V

MAAG03H.jpg%3Alarge&rpt=imagelike – Загл. с экрана 

21. Макулатура: пункты приема в г. Барнаул [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://punkti-priema.ru/makulatura – Загл. с экрана. 

22. Маркировка продукции [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ppt-online.org/641895 – Загл. с экрана. 

23. Министерство природных ресурсов и экологии алтайского края 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://altaipriroda.ru/directions/prirodnye_resursy/otxody_vse_chto_nuzhno_znat/– 

Загл. с экрана. 

24. «Мусорная» реформа [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rg.ru/sujet/6119/ – Загл. с экрана 

25. Национальный проект «Экология» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://xn--80agfniahlkdbfn5a8c2gsb.xn--p1ai/proekt/ – Загл. с экрана. 

26. Национальный проект «Экология»: Мнения экспертов 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://xn--

80agfniahlkdbfn5a8c2gsb.xn--p1ai/mnenie/vysshie-uchebnye-zavedeniya-mogut-

byt-drayverami-ekologicheskogo-razvitiya-gorodov-i-regionov/ – Загл. с экрана. 

27. О компании «Эко-Комлпекс» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.eco-komplex22.ru/o-kompanii/ – Загл. с экрана. 

28. Основные законодательства в области обращения с отходами в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://it-

max.pro/info/articles/zakony/osnovy-zakonodatelstva-v-oblasti-obrashcheniya-s-

otkhodami-v-rossiyskoy-federatsii/ – Загл. с экрана 

https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2271700%2FXIYm38gTZsef_Kkyd-ZjmQ&img_url=https%3A%2F%2Fmyrubai.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fc53e25c9883c8817f67ff824e1cb297b.jpg&rpt=imagelike
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2271700%2FXIYm38gTZsef_Kkyd-ZjmQ&img_url=https%3A%2F%2Fmyrubai.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fc53e25c9883c8817f67ff824e1cb297b.jpg&rpt=imagelike
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2106421%2FIzcJvlZz21YXVxShMPfaKA&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FDdsCmS3VMAAG03H.jpg%3Alarge&rpt=imagelike
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2106421%2FIzcJvlZz21YXVxShMPfaKA&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FDdsCmS3VMAAG03H.jpg%3Alarge&rpt=imagelike
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2106421%2FIzcJvlZz21YXVxShMPfaKA&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FDdsCmS3VMAAG03H.jpg%3Alarge&rpt=imagelike
https://punkti-priema.ru/makulatura
https://ppt-online.org/641895
http://altaipriroda.ru/directions/prirodnye_resursy/otxody_vse_chto_nuzhno_znat/
https://rg.ru/sujet/6119/
https://нацпроектэкология.рф/proekt/
https://нацпроектэкология.рф/mnenie/vysshie-uchebnye-zavedeniya-mogut-byt-drayverami-ekologicheskogo-razvitiya-gorodov-i-regionov/
https://нацпроектэкология.рф/mnenie/vysshie-uchebnye-zavedeniya-mogut-byt-drayverami-ekologicheskogo-razvitiya-gorodov-i-regionov/
https://нацпроектэкология.рф/mnenie/vysshie-uchebnye-zavedeniya-mogut-byt-drayverami-ekologicheskogo-razvitiya-gorodov-i-regionov/
http://www.eco-komplex22.ru/o-kompanii/
https://it-max.pro/info/articles/zakony/osnovy-zakonodatelstva-v-oblasti-obrashcheniya-s-otkhodami-v-rossiyskoy-federatsii/
https://it-max.pro/info/articles/zakony/osnovy-zakonodatelstva-v-oblasti-obrashcheniya-s-otkhodami-v-rossiyskoy-federatsii/
https://it-max.pro/info/articles/zakony/osnovy-zakonodatelstva-v-oblasti-obrashcheniya-s-otkhodami-v-rossiyskoy-federatsii/
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29. Основные сведения об Алтайском государственном университете 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.asu.ru/sveden/common/ – 

Загл. с экрана 

30. Отходы в России: мусор или ценный ресурс? Сценарии развития 

сектора обращения с твердыми коммунальными отходами [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://biotech2030.ru/othody-v-rossii-musor-ili-tsennyj-

resurs-stsenarii-razvitiya-sektora-obrashheniya-s-tverdymi-kommunalnymi-

othodami/ – Загл. с экрана 

31. Официальный сайт Алтайского государственного университета 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.asu.ru. – Загл. с экрана. 

32. Паспорт проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://xn-

-80agfniahlkdbfn5a8c2gsb.xn--p1ai/proekt/infrastruktura-dlya-obrashheniya-s-

othodami-i/ – Загл. с экрана. 

33. Паспорт проекта «Чистая страна» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://xn--80agfniahlkdbfn5a8c2gsb.xn--p1ai/proekt/chistaya-strana/– 

Загл. с экрана. 

34. Пирамида Zero Waste [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

]https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2813628%2FqGMrElB66czQmk

7MvrxwNw&img_url=https%3A%2F%2Fcdn.bitrix24.ru%2Fmatrixr%2Flanding

%2F892%2F892765bced1afbfac965a5a2e3470b29%2Frn5ixxgWRnI_2x.jpg&rpt

=imagelike&source=collections – Загл. с экрана 

35. Пункты приема пластиковых отходов в Барнауле [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://punkti-priema.ru/plastik/barnaul – Загл. с 

экрана. 

36. Раздельный сбор отходов в вузе [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.ecotechpro.ru/files/tbo05-16.pdf – Загл. с экрана. 

37. Сближение с политикой ЕС по отходам [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://ec.europa.eu/environment/enlarg/pdf/pubs/waste_ru.pdf – 

Загл. с экрана 

http://www.asu.ru/sveden/common/
https://нацпроектэкология.рф/proekt/infrastruktura-dlya-obrashheniya-s-othodami-i/
https://нацпроектэкология.рф/proekt/infrastruktura-dlya-obrashheniya-s-othodami-i/
https://нацпроектэкология.рф/proekt/infrastruktura-dlya-obrashheniya-s-othodami-i/
https://нацпроектэкология.рф/proekt/chistaya-strana/
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2813628%2FqGMrElB66czQmk7MvrxwNw&img_url=https%3A%2F%2Fcdn.bitrix24.ru%2Fmatrixr%2Flanding%2F892%2F892765bced1afbfac965a5a2e3470b29%2Frn5ixxgWRnI_2x.jpg&rpt=imagelike&source=collections
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2813628%2FqGMrElB66czQmk7MvrxwNw&img_url=https%3A%2F%2Fcdn.bitrix24.ru%2Fmatrixr%2Flanding%2F892%2F892765bced1afbfac965a5a2e3470b29%2Frn5ixxgWRnI_2x.jpg&rpt=imagelike&source=collections
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2813628%2FqGMrElB66czQmk7MvrxwNw&img_url=https%3A%2F%2Fcdn.bitrix24.ru%2Fmatrixr%2Flanding%2F892%2F892765bced1afbfac965a5a2e3470b29%2Frn5ixxgWRnI_2x.jpg&rpt=imagelike&source=collections
https://yandex.ru/images/search?pos=0&cbir_id=2813628%2FqGMrElB66czQmk7MvrxwNw&img_url=https%3A%2F%2Fcdn.bitrix24.ru%2Fmatrixr%2Flanding%2F892%2F892765bced1afbfac965a5a2e3470b29%2Frn5ixxgWRnI_2x.jpg&rpt=imagelike&source=collections
https://punkti-priema.ru/plastik/barnaul
http://www.ecotechpro.ru/files/tbo05-16.pdf
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38. Серия всероссийских экоуроков «Разделяй с нами» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.xn--80aaleijfpli0as4p.xn--p1ai/ – Загл. с 

экрана 

39. Соколова, О.Г., Полежаева, М.В. Формирование модели 

управления твердыми коммунальными отходами / О.Г. Соколова, М.В., 

Полежаева // ЭТАП. – 2019. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-modeli-upravleniya-tverdymi-

kommunalnymi-othodami – Загл. с экрана 

40. Соловьева, Н.А., Румянцева, А.В. Раздельный сбор отходов в вузах 

– важный этап на пути к зеленому университету / Н.А., Соловьева, А.В 

Румянцева// УФУ. – 2019. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/72363/1/sueb_2019_056.pdf -Загл. с экрана 

41. Сортировка мусора в разных странах [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://rcycle.net/musor/razdelnyj-sbor/sortirovka-othodov-v-

raznyh-stranah#i-2– Загл. с экрана. 

42. Стекло [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://punkti-

priema.ru/steklo– Загл. с экрана. 

43. Устав ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» от 

28.04.2011 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.asu.ru/univer_about/info/1011. – Загл. с экрана. 

44. «Цель 2020»: Стратегия управления отходами в Германии 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.solidwaste.ru/magazine/archive/viewdoc/2012/8/1353.html - Загл. с 

экрана 

45. Экологические инициативы в российских вузах [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://xn--b1afaaheyr0d3de.xn--p1ai/sbornik/. Загл. с 

экрана 

46. «Экология» – национальный проект России на период 2019-2024 

годы [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://xn--

80agfniahlkdbfn5a8c2gsb.xn--p1ai/ – Загл. с экрана 

http://www.разделяйснами.рф/
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-modeli-upravleniya-tverdymi-kommunalnymi-othodami
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-modeli-upravleniya-tverdymi-kommunalnymi-othodami
https://rcycle.net/musor/razdelnyj-sbor/sortirovka-othodov-v-raznyh-stranah#i-2
https://rcycle.net/musor/razdelnyj-sbor/sortirovka-othodov-v-raznyh-stranah#i-2
https://punkti-priema.ru/steklo
https://punkti-priema.ru/steklo
https://нацпроектэкология.рф/
https://нацпроектэкология.рф/
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47. 5 шагов к «зелёному» университету: как реализовать свой 

экопроект в вузе [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://green5.ru/ – 

Загл. с экрана. 

48. UI Green Metric World University Ranking [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-rankings-2019/ – Загл. с 

экрана. 

49. Zero waste International alliance working towards a world without 

waste [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://zwia.org/ – Загл. с экрана. 

 

Фондовые материалы 

 

50. Содержание Государственного контракта на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами между АО «ЭКО-

Комплекс» и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» за 2020 

год.  
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылку на 

них. 

 

«___»____________ _____ г. 

________________/_________________/ 
   (подпись выпускника)       (Ф.И.О.) 


