
Совершенствование системы сбора и 

транспортировки твердых коммунальных 

отходов на территории Республики Карелии 
2019,  г. Петрозаводск 

 

Выпускной проект по теме: 
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Актуальность 

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

 
Национальный проект "Экология" 

Региональная программа в области 

обращения с отходами производства и 

потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, в Республике 

Карелия на 2018 – 2027 годы. 
 

Стратегия социально-экономического 

развития Республики Карелия на период до 

2030 года 



 

 

3 района 

 из 18 

централизованный 

сбор в объеме 

100% 

70% 

 

 

 

140 
тыс. 

тонн 

      В Карелии: 

1. Функционирующие полигоны - 76  

2. Специально оборудованные объекты 

захоронения - 18 

3. Несанкционированные свалки - 52 

     (площадь около 95га) 



По результатам проведенного исследования: 
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Экологическая обстановка за последние 5 лет 

44% - не изменилась,  

31% - ухудшилась,  

23% - улучшилась,  

2% - затрудняюсь ответить 

Кто должен нести основную ответственность 

за состояние экологии в нашем населенном 

пункте? 

53% - власть,  

21% - сами люди, 

21% - спец. Организации 

5% - затрудняюсь ответить  

Как власть справляется с решением 

экологических проблем? 

67% - результатов нет, мало, 

15% - стало хуже,  

12%  - делают много 

6% - затрудняюсь ответить 

Какая экологическая проблема требует 

решения в первую очередь?  

35% - грязный воздух, реки,  

26% - мусор, 

18% – другие проблемы  

21% - нет проблем 

С 01.01.2019 года началась «мусорная 

реформа», что это? 

50% - что-то слышал,  

26% - впервые слышу,  

24% - хорошо знаю 

Что вы знаете о «мусорной реформе»? 

57% - действия с мусором,  

19% - рост тарифа 

7%  - Рег.оператор 

17% - затрудняюсь ответить 

Рост социальной напряженности 



Анализ работы Регионального оператора  и операторов-

перевозчиков выявил ПРОБЛЕМЫ 

  

 

 

 

• оптимальные маршруты  

• геобаза КП 

• информация on-line 

Планирование 

 Отсутствует: 

• РО-Потребитель = Жалоба-Ответ 

• несанкционированные свалки 

• нелегальный доход Перевозчиков 

• низкая собираемость ден. средств 

Организация 

Неэффективна:  

• Перевозчиков 

• Потребителей 

• Приостановка вывоза 

Стимулирование 
Отсутствует 

доказательная база 
для: 

• оперативный контроль 

• недостоверность отчетов 

• выявление и обследовани мест 
несанкционированных свалок 

Контроль 

Низкий 
уровень: 
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ЦЕЛЬ: Повысить результативность, эффективность и качество системы сбора и 

транспортировки ТКО посредством внедрения автоматизированной системы 

мониторинга транспорта (АСМТ) 

Показатель 
Баз. 

знач 

Период, год 

2019 2020 2021 

Численность населения, не охваченное 

системой регулярного сбора ТКО, чел. 

 

12 846 1927 642 257 

Доля нас. пунктов, входящих в планово-

регулярную систему сбора ТКО, % 
67 85 85 98 

Уровень собираемости денежных средств, 

%  

61 64 80 90 

Доля  брака в работе Перевозчиков, %  
15 15 6 2 

Уровень удовлетворенности клиентов, % 
56 70 80 98 



Задачи проекта 

3. Создание 
транспортно-
логистическо
й системы 

обращения с 
ТКО 

2. 

Организация 
деятельности 

РО с 
использованием 

АСМТ 



1. РО 
приобретает 

программный 
продукт  1С, 
лицензию. 2. Операторы-

перевозчики 
приобретают и 
устанавливают 
автомобильные 

трекеры 

3. РО - 
настройка 

базы данных 
4. 

Операторы-
перевозчики 

и РО 
проводят 
настройка 
обмена i с 
сервером. 

5. РО 
оплачивает 

абон/обслуж. и 
сопровождени

е (1С: ИТС) 

Проектное решение 



Схема работы 

o На технику монтируется ГЛОНАСС оборудование, по каналам связи данные 
передаются на  телематический сервер сбора данных; 

o Сервер сбора данных принимает информацию, сохраняет в СУБД и 
ретранслирует данные на рабочее место  1С:ЦСМ; 

o В диспетчерском рабочем месте информация визуализируется на 
картографии и строятся все необходимые  управленческие отчёты. 



Функционал АСМТ 
Отчет диспетчера (посещение площадок) Отчет «Фотографии»  

Отчет  «фактическое время вывоза» В формате таблице отражено посещение 

заданных точек и указано плановое и фактическое посещение по маршруту. 



Режим «Фактические маршруты» 
Отображает маршрут прохождения площадок — трек перемещения 

объекта и время стоянки 



• Закупка оборудования 

• Настройка 

• Тестирование 

• Опрос потребителей 

Задача 1. Создание 
организационных и 

материально-
технических условий 

для внедрения 

• Создание геобазы 

• Расчет оптимальных маршрутов 

• Выявление несанкционированных 
свалок 

• Опрос потребителей 

Задача 2. Организация 
деятельности РО с 

использованием АСМТ  

• Увеличение клиентской базы 

• Контакт с потребителями 

• Корректировка маршрутов, исключение 
брака 

• Опрос потребителей 

Задача 3. Создание 
транспортно-

логистической системы 
обращения с ТКО  

Мероприятия: 



Управление проектом 

Директор ООО «АСТ» 
Контроль 

Юридический 
отдел 

Отдел по работе с 
потребителями 

Отдел по работе с 
перевозчиками 

Поставщик ПО 

Настройка 

1. закупка, поставка 

оборудования до 

31.12.2019г. 

2. ответы на 

претензии 

3. формирование 

документов для 

взыскания  

задолженности 

 

1. настройка 

оборудования и 

обучения 

сотрудников РО до 

31.03.2020г. 

2. расширение 

клиентской базы 

3. информирование 

об изменении 

маршрутов, сверка с 

потребителями 

1. настройка 

оборудование у 

перевозчиков до 

31.03.2020г. 

2.создание, 

корректировка 

маршрутов, 

исключение брака  

3. выявление объектов 

н/свалок 



Бюджет проекта 

Плательщик 
Наименование программных 

продуктов и услуг 

Стоимость 

(руб.) 

Период 

затрат 

РО 

Программные продукты 296 400,00 
до 31.12.2019 

Консультационные услуги, 

обучение 18 000,00 до 31.03.2020 

Сервисы с помесячной оплатой: 95 000,00 2020-2021 

Просветительская работа с 

населением 
250 000,00 2020-2021 

Перевозчики  
Оборудование 

640 000,00 
до 31.12.2019 

Установка 
540 000,00 

до 31.03.2020 



Бюджет проекта РО 

год 2019 2020 2021 

  

2019-

2021 месяц 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

программные продукты 

(тыс. руб.) 
296,4    

          296,4    

консультационные 

услуги, обучение (тыс.руб.) 

18,0    
          18,0    

сервисы с помесячной 

оплатой (тыс. руб.) 
  

285,0    285,0  285,0    285,0    1 140,0    2 280,0    

просветительская 

работа с населением 

(тыс. руб.) 

  

50,0    80,0     120,0    250,0    

итого в год (тыс. руб.) 

       

314,4    1270,0 1 260,0      

итого за весь период 

(тыс. руб.) 2 844,4   2 844,4    
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Результаты проекта 

Результаты Эффекты 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

е
 

Изменена форма взаимодействия РО с Перевозчиками 

Построены оптимальные маршруты,  

Выявлены резервные мощности,  

Увеличена доля населенных пунктов, входящих в планово-

регулярную систему сбора ТКО до 98% 

Снижен уровень брака в работе у Перевозчика до 2%: 

Корректировка графиков вывозов при форс-мажоре 

Изменена форма взаимодействия РО с Потребителями 

Предупреждения об изменениях в графике 

Обработка претензий по невывозам (в течение 10 минут)  

Разработана система сверки по объёмам вывоза 

ф
и

н
а

н
с
о
в

ы
е
 Создана система по возврату дебиторской задолженности 

Увеличена клиентская база на 31% 

Прирост выручки за счет увеличения территории охвата на  

28 млн. руб. за период проекта 

Увеличен % собираемости платежей до 90% 

С
о
ц

и
 

а
л

ь
н

ы
е
 

Повышен уровень удовлетворенности клиентов на 42% 

Э
к

о
л

о
г
и

 

ч
е
с
к

и
е
 

Исключено образование новых несанкционированных 

свалок 

повышение 
экологической 
безопасности 

снижение 
социальной        

напряженности 

повышение 
уровня 

рентабельности 
предприятия 

АСМТ 
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Реестр рисков и возможностей проекта 

Риски Пути снижения рисков Ответственные 

Задача № 1. Создание организационных и материально-технических условий для внедрения 

АСМТ 

Перевозчик отказывается 

приобретать оборудование 

Применение санкций за 

несоблюдение условий договора 

начальник юридического 

отдела 

Поставщик срывает сроки 

поставки и настройки 

Смена поставщика начальник юридического 

отдела 

Задача № 2. Организация деятельности РО с использованием АСМТ 

Нежелание Перевозчиков 

передвигаться по 

оптимальным маршрутам. 

Разработка системы мотивации 

операторов 

 

начальник отдела по работе с 

операторами 

Требование Потребителя 

приезжать не согласно 

оптимальному маршруту 

Разработка системы мотивации 

потребителей 

начальник отдела по работе с 

потребителями 

Задача № 3. Создание транспортно-логистической системы обращения с ТКО в РК 

Поломка транспорта Запрос РО ежемесячно заключения о 

тех. обслуживании транспорта 

начальник отдела по работе с 

операторами 

Отказ оборудования, ПО, 

интернета 

Периодический мониторинг 

отказоустойчивости системы 

начальник отдела по работе с 

операторами 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


