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ЧЕМ МОГУ БЫТЬ ПОЛЕЗНА? 

 Директор Центра инфраструктурных 
проектов Экспертного института НИУ ВШЭ 

 к.э.н., доцент кафедры Маркетинг фирмы НИУ 
ВШЭ, предприниматель, ментор проектов.  

 Более 10 лет консультирования крупных компаний 
и стартапов в области маркетинга и стратегий.  

 Реализованные проекты: 

 «запуск» бренда ВТБ24, масштабирование 
сети продаж, маркетинг КМБ,  

 создание инфраструктуры поддержки 
инновационных и студ.проектов ВШЭ, кейс-
чемпионаты с JaguarLandRover и 
др.федеральными брендами  

https://www.hse.ru/org/persons/61008 

https://vk.com/n_porotnikova  

https://vk.com/n_porotnikova
https://vk.com/n_porotnikova
https://vk.com/n_porotnikova


КОНКУРС «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ: 
управление в государстве и бизнесе» 

Конкурс в два этапа: 

•Формат: подготовка и защита исследования или проекта 

•Этапы: два этапа – первый (заочный) и второй (очный в 
Москве) 

•Регистрация и представление работ: 10 декабря 2018 
года - 28 февраля 2019 года 

•Размещение результатов конкурса: 22 апреля 2019 года 
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Подробнее, вкл. Метод.указания!!  
https://olymp.hse.ru/projects/governance  

https://olymp.hse.ru/projects/governance


КОНКУРС ПРАВИТЕЛЬСТВА г.МОСКВЫ 

До 16 октября можно подать заявку на два конкурса: 
Премию Правительства Москвы в области охраны 
окружающей среды и на лучший проект комплексного 
благоустройства природных и озелененных территорий 
столицы.  
 

Конкурсы проводятся по двум направлениям:  
1. Лучший проект комплексного благоустройства 
природных и озелененных территорий столицы 
(подробнее: http://www.dpioos.ru/eco/ru/contests/o_44530
8). В заявке необходимо представить нереализованные 
проекты 2017 и 2018 годов.  
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https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dpioos.ru%2Feco%2Fru%2Fcontests%2Fo_445308&post=-76581725_339&cc_key=
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КОНКУРС ПРАВИТЕЛЬСТВА г.МОСКВЫ 

2. Лучший проект в области охраны окружающей среды 
(подробнее: http://www.dpioos.ru/eco/ru/contests/o_44156
9).  
В рамках данного проекта премии будут вручены в 
четырех номинациях:  
• Лучший реализованный проект с использованием 
экологически чистых и энергосберегающих технологий.  
• Лучший эколого-образовательный и эколого-
просветительский проект  
• Лучшие журналистские материалы, теле- и 
радиопередачи об экологии Москвы  
• Лучшие достижения в области охраны окружающей 
среды представителей общественных экологических 
объединений.  
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https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dpioos.ru%2Feco%2Fru%2Fcontests%2Fo_441569&post=-76581725_339&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dpioos.ru%2Feco%2Fru%2Fcontests%2Fo_441569&post=-76581725_339&cc_key=
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http://sdg.openshkola.org  

http://sdg.openshkola.org/


У мира есть план до 2030 года! 
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ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

• Потепление климата на 2 град. приведет к необратимым 
последствиям.. (уже +1 град.) 

• По данным Минприроды РФ, в нашей стране с 1990 по 
2010 год количество природных катастроф, таких как 
паводки, наводнения, сели и ураганы, возросло почти в 
четыре раза и продолжает увеличиваться примерно на 6-
7% в год. Экологи предсказывают, что в течение 
следующих десяти лет их число может удвоиться. 

• По оценке Всемирного банка, ежегодный ущерб от 
воздействия опасных гидрометеорологических явлений на 
территории России составляет 30-60 млрд рублей. 

• По расчетам Росгидромета, в России средняя годовая 
температура растет в 2,5 раза быстрее, чем во всем мире.  

Подробнее на ТАСС: https://tass.ru/spec/climate 
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Экологическая ситуация в РФ 
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Источник: «Показатели зеленого роста 2017» («Green Growth Indicators 2017, ОЭСР). 
Норма концентрации РМ2.5В Всемирной Организации Здравоохранения в РФ 
превышена в полтора раза! (15,1 мкг/м3 против 10 мкг/м3)   
Сами по себе эти частицы не токсичны. НО их вдыхание приводит к скоплению в 
тканях, циркуляции по организму вместе с кровью, началу окислительных процессов и 
последующему возникновению заболеваний.  



Много мусора 

В среднем каждый 
человек ежедневно 
производит 1,5 кг 
отходов (400 кг в год) 

 

Площадь свалок 
в России равна 
нескольким 
Швейцариям 
и продолжает расти 

 



Минимум переработки 

В России 
перерабатывается только 
5-7% ТКО.  
 
Несмотря на 
законодательный запрет 
на захоронение полезных 
фракций, основная масса 
вторичного сырья 
отправляется на свалки, 
где захоранивается 
без возможности 
повторного использования 
 
 



Упущенная выгода 

• 1 житель России — ~400 кг отходов 
в год 

• 60% отходов можно выделять в 
качестве вторичного сырья (сейчас 
не более 8%) из них 30% — это 
макулатура 

• Стоимость вторичного сырья ~3 400 
рублей 

• Население России 144,3 млн 
человек 
 

490 620 000 000 рублей 
 
 

Прибыль ПАО «Газпром» за 2017 год 
составила примерно 100,3 млрд 

руб. 
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Что может сделать каждый? 

Эко-акцию по раздельному сбору ресурсов 
в своей школе 

Эко-проект (фестиваль, производство эко-
сумок и т.п.) 

 

От ВШЭ https://vk.com/ecoschoolhse: 

 Призы, грамоты (Совет при Президенте РФ, ВШЭ) 

 Орг.помощь (договоренности с администрацией школ, 
партнерами, логистика по акции, PR проекта) 

 Помощь в проведении – студенты – наставники  
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https://vk.com/ecoschoolhse


Зелёный фестиваль «Клевер» 

16 https://vk.com/hsegreen_fest  

https://vk.com/hsegreen_fest


ПРИМЕРЫ ЭКО-ПРОЕКТОВ 

17 https://vk.com/greencampusrf  
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ЧИСТОЕ ДЕЛО 

• «Чистое дело» - г. Долгопрудный, проект студентов МФТИ и 
МАИ  

• По их оценкам – от 30 до 50% жителей, у которых контейнер 
поблизости от дома, используют его по назначению.  

• Краудфандинг на Planeta.ru – на пресс 

• Сейчас в Долгопрудном стоит 24 контейнера «Чистого дела» 

• Рентабельность проекта – 50% 

• https://vk.com/chistoedelo https://kind.school   
18 

https://vk.com/chistoedelo
https://kind.school/


ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ В РОССИИ 
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ПРОЕКТ / АКЦИЯ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ 
СБОРУ ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ 

1. Цель, сроки, ресурсы (люди), ожидаемый результат 

2. План маркетинга:  
– Кто участники?  

• учителя, школьники, родители и жители района 

– Мотивация? Почему они будут участвовать? 

• призы, партнеры (какие?), грамоты 

3. План продвижения (ВК, афиши) 

4. Организационный план акции 
– роли в проекте, сроки (ноябрь-декабрь) 

(5. Финансовый план)  

6. Результаты проекта (кол-во чел., сбор в кг./шт.) 

https://vk.com/ecoschoolhse  
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Проект – возможность реализовать твои 
мечты! 

Ждем тебя и твой проект! 

Успехов!  


