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Стратегия обращения с ТКО в РФ до 2030 г.:

Цель- увеличение доли отходов, направляемых на 
переработку – возвращенных в экономику в 
качестве вторсырья



Карелия НЕ достигла плана

по сортировке мусора

В апреле 2022 

79,2% ТКО в РФ идёт на захронение



Контейнеры 
в Кондопоге

Раздельный сбор мусора, частичная переработка c 2018 г.

“График вывоза вторсырья – один раз в неделю – определяется 

потребностью. Предприятие могло бы вывозить и чаще, но, к 

сожалению, далеко не все пока понимают необходимость 

сортировки мусора.” Кондопожский ММП ЖКХ



Причины:

• Отсутствие организации сбора

• Отсутствие качественной сортировки 

• Изменчивость цен на вторсырье



• Реализовать механизм взаимодействия 

между  предприятиями г. Кондопоги по 

переработке сортированного мусора для 

дальнейшего производства полезных 

экоматериалов

Цель проекта:



Экокластер -
объединение предприятий с целью 
экологизации процессов

• Организация сбора раздельного мусора

• Контроль качественной сортировки 

• Собственная переработка

Модель, предложенная в данной проектной работе, позволит людям наработать
практический опыт в сортировке мусора, сделать первый шаг к внедрению
экологической практики в жизнь.



полиэтилен

макулатура





Хомуты - комплектующее для изготовления садков
из переработанного полиэтилена

1 месяц = 15 хомутов



Бумага – продукт из 
вторсырья – макулатуры

1 месяц = 104 упаковки бумаги



Спресованный пластик и металл, 
готовый для продажи на рынке вторсырья

1 месяц = 2 тюка пластика и 1 тюк металла



Задачи проекта

Создать механизм взаимодействия между предприятиями

Организовать раздельный сбор мусора на предприятиях

г. Кондопога для дальнейшего производства полезных 

материалов

Масштабировать проект на другие города и районы 

республики



Механизм взаимодействия

Выявление заинтересованных участников

Подписание соглашения о сотрудничестве

Проведение собрания для построения логистики

Закупка и установка контейнеров

Создание плана-схемы расположения складов с ТКО

Проведение ежемесячных совещаний в режиме онлайн-
конференции для корректировки схемы работы



Организация раздельного сбора ТКО

Проведение мероприятий по экообразованию сотрудников

Совещания с разъяснением новой схемы работы с ТКО

Руководители озвучивают инструкцию сотрудникам

Вовлечение сотрудников в проект:
конкурсы, соревнования, премирование

Освещение проекта в СМИ и социальных сетях



Масштабирование проекта

Подготовка шаблонной документации

Подключение других предприятий к экокластеру

Фиксация результатов экокластера в Кондопоге

Поиск заинтересованных участников…



Календарный план-график проекта:



Схема управления проектом

Компания-
участник 1

Компания- участник 

2 

Инициатор 
проекта

Компания- участник 

3 

Руководитель 

сервисная служба

( водители, уборщики)
Сотрудники



Реестр заинтересованных 
сторон проекта:

№ 
п/п

Орган или 
организация

Представитель 
интересов

Ожидания от реализации проекта 

1. ИП Федоренко Н.В Федоренко Анастасия 
Николаевна

от 90 до 2000  кг полиэтилена
от 2700 руб. до 60 000 руб.
повышение имиджа

2. Кондопожский ММП 
ЖКХ

Гармаш Павел 
Владимирович

от 168 до 4368 кг пластика 
от 18,6 до  604, 5 кг жести
от 4200 руб до 109 200 руб. за пластик
от  1116 до 36 370 за жесть
повышение имиджа

3. ОАО “Кондопога” Петров Иван Эдуардович от 150 до 1950 кг макулатуры
от 2250 до 29 250 руб.
повышение имиджа

4. Администрация 
Кондопожского 
муниципального 
района

Садовников Виталий 
Михайлович

Привлечение новых участников проекта 
экокластера, улучшение отношения жителей 
города к сортировке мусора



Бюджет проекта

9

№ 
п/
п

Расходы Источники 
финансирования

2022 г. 
руб.

2023 г. 
руб.

1. Закупка контейнеров 
4 шт для 3-х предприятий

Средства 
предприятий

60 800 -

2. Транспортные расходы на обмен 
фракциями (в случае невозможности 

взять попутным грузом)

Средства 
предприятий

5 292 15 876

3. Досортировка мусора в случае 
неправильного использования 
урн

Средства 
предприятий

1 350 4 050

4. Использование площадок для 
хранения

Безвозмездно - -

5. Бигбэги для хранения Безвозмездно от ИП 
Федоренко Н.В.

- -

6. Печать буклетов, инструкций 5 000 -

ИТОГО по годам: 72 442 19 926

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 93 000 руб



Результаты:

к 24 октября 2022 

Создана бесперебойно работающая 
система взаимодействия предприятий



Увеличение количества сотрудников на 10%
от исходного уровня, готовых к сортировке
мусора дома к 1 сентября 2023 г.

Задействовано в проекте не менее 300 

сотрудников в трех предприятиях-участниках

Проведено не менее 6 экологических 

мероприятий, разъясняющих необходимость 

сортировки мусора, а также правила сортировки



Уменьшение негативного влияния на природу за счет 
увеличения сортировки и переработки ТКО предприятиями:
С 0 кг до 427 кг в месяц

Получение предприятиями-участниками дохода от реализации

или использования вторсырья в совокупном объеме

10 300 рублей к 24 октября 2022 года

Выход на доходность проекта в 129 000 рублей

к 24 апреля 2022 года

При условии подключения всех сотрудников



Реестр рисков проекта

№ 
п/
п

Наименование риска Действия по предупреждению риска

1. Отсутствие интереса у 
сотрудников

Система поощрений за участие в сортировке, приобщение 
через освещение общемировой проблематики

2. Ничтожно малые сборы одной из 
компаний

Увеличение срока сбора ТКО у отстающего предприятия

3. Неправильная сортировка мусора Контроль сортировки, подробные наклейки на 
контейнерах, разъяснения руководителями, досортировка

4. Реализация другой схемы обращения 
с мусором в городе

Проработка новой схемы реализации проекта с учетом 
измененных условий

5. Желание одного из участников 
реализовывать наиболее дорогую 
фракцию

Подробно написанное предпроектное соглашение

6. Желание нескольких компаний 
реализовывать одну и ту же фракцию

Регулируется соглашением

7. Отсутствие транспорта у одной из 
компаний

Распределение сбора ТКО между компаниям, имеющими 
транспорт

8. Досрочный выход одной из компаний 
из проекта

Подробно написанное соглашение, с указанием сроков 
участия в проекте и возможностью выйти 

9. Слабая вовлеченность компаний в 
процесс

Подробное разъяснение преимуществ от участия в 
программе

10. Некачественное исполнение 
обязательств, отправка смешанного 
мусора друг другу

Подробно написанное соглашение, проведение 
совещаний

11. Желание одного из субъектов 
реализовать все фракции 
самостоятельно

Подробно написанное соглашение и возможность выйти  
из проекта







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Федоренко Анастасия

a.fedorenko22@yandex.ru

+79215271480

mailto:a.fedorenko22@yandex.ru

