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Проблема образования мусора
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Площадь свалок в России —

более 41 тыс. км² 

Переработка и раздельный сбор отходов —
единственный безопасный путь решения проблемы  



Актуальность логистики РСО
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отходы = вторичное сырье = ценный ресурс

отходы — однородный поток однотипной продукции 

Логистическая задача 
сбора и консолидации 

потоков сортированных 
отходов

 На данный момент в России нет всеобщей системы селективного сбора 

отходов.

 Растёт интерес общественности к проблемам загрязнения окружающей 

среды.

 Растёт интерес к экологически ответственному поведению компаний.

 Развивается сектор переработки втор. сырья и создания продуктов с его 

использованием.

 Через 10 лет проблема превратится в катастрофу, если не начать 

решать её прямо сейчас.



Раздельный сбор отходов в вузе

4

Причины выбора данного типа организации:

• Более 30 тыс. человек, проводящих этом месте ежедневно от 2 до 8 

часов в день 

• Географическая удаленность корпусов и административных зданий

• Большой постоянно поступающий поток отходов

• Вуз — образовательная площадка для внедрения культуры 

раздельного сбора отходов



Постановка вопроса исследования  

Минимизация издержек на построение и поддержание 

системы раздельного сбора отходов
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Сбор отходов — не основная деятельность вуза

Может ли вуз при отсутствии общей (государственной) системы

самостоятельно создать эффективную логистическую систему 

раздельного сбора отходов?

Вопрос исследования —

Причины для внедрения вузом раздельного сбора отходов:

 Уменьшение объема смешанного мусора → снижение затрат на его вывоз

 Получение небольшого дополнительного дохода за то, что до недавнего времени не имело ценности

 Статус «зелёного» и прогрессивного вуза 

Основная задача —



Практическая реализация в НИУ ВШЭ
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Проект 

«Организация сбора пластика 

на переработку в корпусах 

НИУ ВШЭ» 

Исходные ограничения:

• Существующее расположение корпусов и зданий НИУ ВШЭ

• Человеческий фактор при выборе расположения пунктов сбора втор. сырья

• Ограничения со стороны администрации 

• Существующий автотранспортный парк 

• Бюджет 180 тыс. рублей 
+
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Карта пунктов проекта



Реализация проекта (1)
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Задача оптимизации и выбора Решение в данном проекте

Определение необходимого объема 

складируемых потоков

Более 500 кг

Выбор места консолидации потоков Сарай площадью 80 м², ул. Шаболовка д.26 

Выбор расположения пунктов сбора втор. сырья ул. Кирпичная, 33; 

ул. Старая Басманная, 21/4; 

ул. Малая Пионерская, 12; 

Хитровский переулок, 2-8 к. 5; 

Ул. Мясницкая, 9\11; 

ул. Мясницкая, 20;

Б. Трёхсвятительский переулок, д. 3

ул. Шаболовка, 26 стр. 3-5, 28/1

Выбор места внутренней дислокации пунктов 

сбора в здании

Холлы 1 этажей; самые часто посещаемые места; 

места, одобренные администрацией здания 

Определение допустимого объема 

накапливаемых потоков на местах

120 л в баке, не более 1200 л в здании на хранении 

(10 мешков)

Выбор тары для накопления потоков на местах Пластиковые контейнеры, 120 л



Реализация проекта (2)
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Задача оптимизации и выбора Решение в данном проекте

Определение частоты сбора и вывоза втор. 

сырья

Вывоз по мере наполняемости контейнеров

Выбор транспортных средств Фургоны и грузовые автомобили НИУ ВШЭ 

(Fiat Ducato др.), объем кузова ~9,5 м³ 

Маршрутизация транспортировок к месту 

консолидации потоков

Накопленные на местах мешки со втор. сырьём 

загружаются в попутно идущие машины до корпуса 

на ул. Шаболовка 

Выбор тары для транспортировки к месту 

консолидации потоков

Пластиковые мешки объёмом 120 л

Решение «делать» или «покупать» при 

перевозке накопленного втор. сырья 

покупателю

Покупатель самостоятельно транспортирует 

накопленные потоки до места переработки



Результаты проекта
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270 кг
C марта 

2017 по 

март 2018

1,3 кг 
в день 

40,3 кг
за период 

30 рабочих 

дней



Проблемы реализации проекта
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Проблемы, связанные с логистикой:

Маршрутизация транспортировок к месту консолидации потоков:

• Информационная координация между администрацией зданий и 

диспетчером автопарка 

Выбор места внутренней дислокации пунктов сбора в здании:

• Указания администрации о месторасположении контейнеров

• Этажность здания

Эффективное использование тары для накопления втор. сырья 

• Несжатые бутылки 

Другие проблемы:

• Информирование сотрудников и студентов о наличии раздельного сбора

• Информирование сотрудников и студентах о правилах сбора



Выводы по результатам работы проекта

Вывод —
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При отсутствии общей (государственной) системы 

вуз способен организовать достаточно 

эффективную систему раздельного сбора отходов.

Работа над ошибками:

 Улучшение координации между администрацией здания, диспетчером автопарка, 

водителями и ответственным в точке консолидации потока

 Информационная работа 

Перспективы: 

 Расширение на другие корпуса 

 Масштабная работа по информированию сотрудников и студентов

 Увеличение количества контейнеров на местах сбора

 Сбор других видов втор. сырья

 Внедрение комплексной системы раздельного сбора отходов во всех зданиях НИУ ВШЭ

Информирование
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