
Заявка на участие в конкурсе «Молодежный авангард РПРАЭП - 2021»  

в номинации «Новация» 

 
  Примечание 

1. Общая информация о проекте 

Наименование 

молодежной 

комиссии (совета) 

Молодежная организация при Первичной 

Профсоюзной организации Ленинградской АЭС 

Далее – Молодежная 

организация 

Председатель ППО 

ЛАЭС 

 

Руководитель 

молодежной 

организации 

 

Процент 

профсоюзного 

членства среди 

молодежи до 35 лет 

Красикова Людмила Леонтьевна 

 

+  

 

Гредасов Павел Олегович 

 

 

≈60% 

 

Название проекта  Организация системы раздельного сбора мусора 

(пластика) в г.Сосновый Бор и переработки 

пластика во вторсырье для вторичного 

производства 

 

Сроки реализации 

проекта 

С 2020г. по настоящее по настоящее время  

Команда проекта 

(ФИО, организация 

и должности 

участников проекта) 

Руководитель проекта – Шуруев Яков 

Константинович (ЛАЭС-2, ОИТПЭ, Ведущий 

инженер)  

Помощник - Безуглов Андрей Иванович 

(ЛАЭС, ОИиРН, Начальник) 

 

Команда проекта: 

1.Королев Владислав Юрьевич  

(ЛАЭС, УТЦ, инструктор) 

2. Гредасов Павел Олегович 

(ЛАЭС, РЦ-1, главный специалист) 

3.Гусева Александра Владиславовна 

(ЛАЭС-Авто, АХО, техник) 

 

География проекта 

(где проходила 

работа по проекту) 

Ленинградская область, г.Сосновый Бор   

Краткое описание 

(резюме) проекта 

Организация системы раздельного сбора мусора 

(пластика) в городе-спутнике Ленинградской АЭС 

(г.Сосновый Бор) для переработки пластика во 

вторсырье для вторичного производства 

(производство урн, скамеек, заборов, 

благоустройство малых форм и пр.)  

 

2. Содержание проекта 

Актуальность 

проекта 

Проект направлен на решение экологической 

проблемы загрязнения окружающей среды города-

спутника Ленинградской АЭС (г.Сосновый Бор). 

Решение проблемы 

загрязнения 

окружающей среды: 

- площадь свалок в 

России занимает около 

4 млн.Га,  

- пластик долго 

разлагается, производит 

токсины, загрязняет 



Природу и ее ресурсы, 

которыми мы 

пользуемся: воздух, 

воду, еду; 

- мусор сжигают, а это 

опасно и неэкономично. 

При сжигании пластика 

образуются токсичные 

вещества, которые 

имеют свойство 

накапливаться в воде, 

почве, в телах 

животных и человека. 

Они вызывают 

серьёзные заболевания. 

Цели и задачи 

проекта 

- Сократить количество выбрасываемого на 

помойку пластика; 

- Улучшить экологическую обстановку, за счет 

минимизации выброшенного долго разлагающегося 

пластика; 

- Возврат пластика после переработки обратно в 

город в виде благоустройства малых форм: урны, 

скамейки; 

- Пропаганда среди сотрудников Ленинградской 

АЭС и жителей г.Сосновый Бор раздельного сбора 

мусора; 

- Популяризация Первичной профсоюзной 

организации ЛАЭС и РПРАЭП среди работников 

Ленинградской АЭС; 

- Привлечение в ряды членов Первичной 

профсоюзной организации ЛАЭС молодых 

работников через вовлечение в проекты 

молодежного организации ЛАЭС.  

 

Целевая аудитория 

проекта 

- Работники Ленинградской АЭС, члены Первичной 

профсоюзной организации ЛАЭС, жители города 

Сосновый Бор 

 

3. Реализация проекта 

Ход реализации 

проекта 

В 2020 была организована система сбора, 

транспортировки и первичной переработки 

пластика в г.Сосновый Бор (установлено 4 

контейнера на штатных мусорных площадках 

города). Оборудован пункт сортировки и 

рафинирования отходов (100 кв.м). Организована 

система мотивации населения (целевая аудитория: 

дети и подростки). 

Жители поддерживают и развивают культуру 

раздельного сбора мусора в г.Сосновый Бор, 

налажена и эффективно работает система 

раздельного сбора мусора. 

 Из собранного сырья часть направляется на 

переработку в СПб, другая часть используется для 

производства строительных материалов: 

тротуарной плитки, малых садовых форм 

(скамейки, урны.)  

Проводятся регулярные конкурсы и мастер-классы 

для мотивации участия в проекте целевых групп, в 

частности, детей и подростков. 

В августе 2021 года из 

числа членов 

Первичной 

профсоюзной 

организации создана 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«ЭКОГРАД» для 

внедрения 

экологических 

технологий в 

г.Сосновый Бор. 



Используемые 

ресурсы  

Для создания и установки контейнеров было 

привлечено финансирование со стороны Первичной 

профсоюзной организации ЛАЭС в размере 40 000 

рублей. 

 

Методы, 

инструменты, 

подходы к 

реализации проекта  

Заполняемость 1 контейнера (до 50 кг) – 10 дней,  

Количество обслуживаемых контейнеров в течение 

месяца – 12 шт. 

Потенциальная выручка в месяц – 12х50х20 руб. = 

12000 р. 

Расходы: 

Аренда помещения для складирования – 4000р./мес. 

Для повышения рентабельности проекта, и выхода 

на самоокупаемость необходимо увеличить 

количество контейнеров и организовать уплотнение 

(прессование) пластика, для чего изготовить или  

закупить контейнера и пресс 40 тонн. 

 

Распространение 

информации о 

проекте в 

социальных сетях 

Группа ВК: ППО ЛАЭС, МО ЛАЭС, группа ЛАЭС, 

сайт ЛАЭС, локальные информационный портал 

ЛАЭС, телеграмм-канал ЛАЭС, информационные 

панели ЛАЭС, газета «МАЯК», Вестник ЛАЭС. 

 

4. Результаты реализации проекта  

Количественные и 

качественные 

результаты проекта  

- За период 2020-2021 было собрано и переработано 

более 3 тонн пластиковой тары (справки 

прилагаются). 

- Установлена первая урна из собранного, а затем 

переработанного пластика в г.Сосновый Бор. 
- Вовлечены в работу сотрудники ЛАЭС, 

проживающие на территории вблизи расположения 

контейнеров. 

- Повысился общий уровень популярности ППО 

ЛАЭС у сотрудников Ленинградской АЭС. 
 

Оценка полезности 

проекта 

Данный проект реализуется при активной 

поддержке работников ЛАЭС и членов их семей, 

число участников раздельного сбора ТБО 

увеличивается. 

 

Иные материалы по 

проекту 

Ссылки на материалы: 

-https://vk.com/sbor15?w=wall-

186363932_1235%2Fall 

-https://vk.com/leningradaes?w=wall-

51634766_33011 

-https://vk.com/videos-16374902?z=video-

16374902_456256193%2Fclub16374902%2Fpl_-

16374902_-2  

-https://vk.com/sbor15?z=video-

186363932_456239025%2F2fd32fa795cce94dbc%2F

pl_post_-186363932_1518   

 

5. Планы и развитие проекта 

Планы по развитию 

проекта на 2022 г. 

- Организация раздельного сбора бумаги и картона. 

- Расширение количества и географии установки 

контейнеров для сбора пластика. 

- Переработка и возврат в г.Сосновый Бор пластика 

в виде новых урн и скамеек. 

За июль-август 2021 

было собрано и 

направлено на 

переработку более 600 

кг макулатуры. 

 

https://vk.com/sbor15?w=wall-186363932_1235%2Fall
https://vk.com/sbor15?w=wall-186363932_1235%2Fall
https://vk.com/leningradaes?w=wall-51634766_33011
https://vk.com/leningradaes?w=wall-51634766_33011
https://vk.com/videos-16374902?z=video-16374902_456256193%2Fclub16374902%2Fpl_-16374902_-2
https://vk.com/videos-16374902?z=video-16374902_456256193%2Fclub16374902%2Fpl_-16374902_-2
https://vk.com/videos-16374902?z=video-16374902_456256193%2Fclub16374902%2Fpl_-16374902_-2
https://vk.com/sbor15?z=video-186363932_456239025%2F2fd32fa795cce94dbc%2Fpl_post_-186363932_1518
https://vk.com/sbor15?z=video-186363932_456239025%2F2fd32fa795cce94dbc%2Fpl_post_-186363932_1518
https://vk.com/sbor15?z=video-186363932_456239025%2F2fd32fa795cce94dbc%2Fpl_post_-186363932_1518


- Размещение новых публикаций в местных СМИ, 

на сайтах, социальных сетях о деятельности 

молодежной организации при ППО ЛАЭС; 

- Проведение ежеквартальных встреч с молодыми 

работниками, вновь принятыми на Ленинградскую 

АЭС для пропаганды вступления в ряды членов 

Профсоюзной организации и включению в работу 

Молодежной организации ЛАЭС; 

- Проведение анализа лучших практик и внедрение 

их у себя. 

Оценка пригодности 

к тиражированию и 

масштабированию 

проекта на другие 

организации, 

входящие в контур 

РПРАЭП 

Проект полностью тиражируем на другие 

предприятия атомной отрасли, входящие в контур 

РПРАЭП.  

Повсеместное 

внедрение данного 

экологического 

инициативного 

предложения позволит 

значительно сократить 

количество бытовых 

отходов, 

утилизируемых на 

полигоны их для 

захоронения, и 

использовать сырье для 

вторичной переработки. 

 

 


