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Проект 
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Мусорные контейнеры

Страна: Россия
город: Санкт-Петербург
Содействие достижению ЦУР:
Устойчивые города и населенные пункты 



Проект «Эко-благоустройство Невского проспекта»

КОМАНДА 
№ 4

Исходные ресурсы по Проекту 
(веса, макс. 100%)

1. Министр экономики и финансов – 35%
2. Министр строительства и благоустройства –30%
3. Министр труда, социальной защиты  и молодёжной –
политики – 15%
3. Министр образования и науки – 10%
4. Министр продовольствия и сельского хозяйства – 5%
6.  Министр of Happiness – 5%
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Продукт



Продукт



Министр строительства и 
благоустройства
• Установка 10 мусорных баков на Невском проспекте



Министр строительства и 
благоустройства

Технология производства



Министр экономики и финансов
Смета

Затраты на оплату труда:  
Заработная плата административно-управленческого 
персонала 210000
Затраты на материально-техническую базу: 
Затраты на оборудование 347500
Затраты на сбыт: 
Затраты на установку 150000
Затраты на вывоз мусора 225000
Затраты на рекламу и маркетинг:
Затраты на рекламу в СМИ 50000
Общехозяйственные затраты: 
Затарты на связь 5000
Затраты на канцелярские принадлежности 5000
Прочие 20000
Итого: 992500



Министр труда, социальной защиты  и 
молодёжной –политики 
• Новые рабочие места для жителей города
• Привлечение молодёжи по программе 

«Благоустройство города»:
- возможности для несовершеннолетних 
- 20 человек в команде
- государственная поддержка и обеспечение



Министерство образования

Тема: Экологические мусорные баки в Санкт-Петербург
Цель: информирование учеников и преподавателей г 
Санкт-Петербурга
Целевая аудитория: школьники 1-11 класс, преподаватели, 
родители
Задачи: 
- Пропаганда экологического подхода с целью сохранения 
города
- Ознакомление с новой системой производства эко-
контейнеров и распределения мусора
- Поиск новых идей у молодого поколения для 
усовершенствования проекта 

Учебный урок для 1-11 класс «ЭкоСПб» в школах Санкт-Петербурга



Министерство образования

Программа:
• Концепция экологии 
• Проблемы экологии в Санкт-Петербурге
• Решение экологической проблемы
• О нашем проекте «ЭкоМусор»: Этапы производства 

и установки
• Игра: Создание собственного Экологического 

мусорного контейнера в командах
• Подведение итогов

Учебный урок для 1-11 класс «ЭкоСПб» в школах Санкт-Петербурга



Министерство науки
• Разработка нового сырья и технологий для 

использования в производстве

• Проведение форумов в Санкт-Петербурге с 
освещением решения в виде мусорных контейнеров 
и с последующим обсуждением (в т.ч. ЭКО-квизы, 
квесты, викторины)



Министр продовольствия и сельского 
хозяйства 

Отходы

Recycle



Министерство Счастья
• Комфорт
• Доступность
• Дизайнерский подход к реализации проблемы
• Экологическая осознанность
• Чистый город




