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ANNOTATION 

This degree is devoted to project «Panda-mat» inculcation in Krasnoyarsk.  

The object of this work is the project «Panda-mat» for the introduction of a 

network of automatic machines for collecting tare. 

The main purpose of this diploma project is to assess the effectiveness of the 

inculcation of the «Panda-mat» project, which includes a network of devices for 

collecting tare in Krasnoyarsk. 

Successful achievement of this goal requires fulfillment the following tasks: 

― to analyze international and Russian markets of waste collection and 

recycling; 

― to describe the proposed investment project and identify the positive and 

negative aspects of the project; 

― to analyze a potential stakeholder group; 

― to assess the effectiveness of the project and carry out a sensitivity 

analysis. 

The degree work consists of three chapters. 

The theoretical part of the diploma includes an analysis of modern recycling in 

Russia and foreign countries, examples of effective waste treatment and description 

of ecological situation in Krasnoyarskiy kray.  

The analytical part describes the main indicators of the project «Panda-mat», 

positive and negative aspects of project realization and identifies organizations 

interested in project implementation. 

Finally, contains the main conclusions of the thesis and the author's 

conclusions about the implementation of the project «Panda-mat». 

The diploma project contains 55 pages, 9 tables, 3 illustrations and 3 

attachments. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рост количества отходов, выбрасываемых населением ежедневно, 

является частью экономического развития стран. Одновременно с увеличением 

объемов потребления и загрязнения, уменьшается площадь, которую можно 

использовать для захоронения отходов, снижается количество ресурсов. 

Отходы, как побочный продукт нашей деятельности, могут стать 

внушительным бременем для человеческого общества и окружающей среды. 

Существует множество подходов к сбору и утилизации отходов. В 

странах Европейского союза система управления отходами предполагает 

наличие интегрированной системы различных аспектов: нормативно-правовых, 

социальных, экономических, технических и управленческих. В настоящее 

время политика управления отходами в ЕС направлена на снижение количества 

отходов, обеспечение использования произведенных отходов, их 

обезвреживание безопасными способами. 

В нашей стране, а тем более в Красноярске ещё не привита культура к 

бережному отношению к природе, правильной утилизации некоторых видов 

продукции, а сбор, переработка и использование сырья вторично только 

начинают развиваться. Для многих зарубежных стран это уже давно вошло в 

привычку. Где-то это происходит более цивилизованно путём установки 

раздельных мусорных ящиков под разные виды продукции, использования 

фандоматов и т.д. А, например, в Индии разбор мусора производится 

определенными кастами. Так или иначе, забота об окружающей среде 

начинается с малого и каждый из нас в состоянии внести посильный вклад в 

экологическую обстановку города. 

В настоящее время сдача населением бытовых отходов носит скорее 

добровольный характер. Довольно долгое время о возможности сбора и 

переработки мусора мало кто задумывался в России. Однако, в период кризиса 

множество предпринимателей вновь обратилось к давней практике, понимая, 
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что переработка использованных материалов значительно дешевле, чем закупка 

нового сырья. 

Объектом исследования данной бакалаврской работы является проект 

«Panda-mat» по внедрению сети автоматов по сбору тары. 

Предметом исследования является эффективность реализации проекта 

«Panda-mat» в г. Красноярск в современных условиях. 

Целью работы является проведение оценки эффективности по внедрению 

сети аппаратов по сбору тары в г. Красноярск. В соответствии с указанной 

целью были поставлены следующие задачи: 

1.проанализировать мировой и российский рынки сбора отходов и их 

рециклинга; 

2.дать краткую характеристику предлагаемого инвестиционного проекта 

и выявить положительные и отрицательные стороны проекта; 

3.оценить эффективность проекта и провести анализ чувствительности. 

Первая глава посвящена обзору рынка сбора и утилизации отходов, 

рассмотрены ключевые тенденции мирового и российского рынков, 

представлена характеристика системы сбора и утилизации отходов в 

Красноярском крае. 

Во второй главе проводится описание инвестиционного проекта «Panda-

mat», оценка всевозможных рисков и SWOT-анализ проекта. 

В третьей главе оценивается эффективность инвестиционного проекта с 

помощью расчета ключевых показателей и проводится анализ 

чувствительности. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

нормативно-правовые акты и аналитические статьи, опубликованные в научной 

и периодической печати, размещенные на официальных отечественных и 

зарубежных сайтах. 
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1 Мировой опыт в сфере сбора и утилизации отходов 

 

1.1 Зарубежный опыт в сфере сбора и утилизации отходов 

 

В настоящее время в развитых странах мира ежедневно производится от 

одного до трёх килограмм твердых бытовых отходов на человека. При этом, к 

примеру, в США это количество увеличивается на 10% каждое десятилетие. В 

приложении А представлена статистика образования твердых бытовых отходов 

в зарубежных странах [19]. 

По мнению зарубежных аналитиков, решение проблемы переработки 

отходов зависит от нескольких взаимосвязанных факторов: 

1) увеличиваются объемы образования доходов на душу населения.  

2) отходы становятся все более экологически опасными для человека и 

окружающей среды.  

3) население негативно относится к свалкам.  

4) нормы обращения с ТБО постоянно ужесточаются и законодательно 

регламентируются.  

5) усложняется управление отходами: постоянно растет цена 

переработки, поэтому сбор и переработка нуждаются в больших материальных 

вложениях.  

6) появляются новые технологии переработки ТБО.  

Существует и экономический аспект утилизации отходов населением. 

Экономическая сторона данного вопроса заключается в том, что население 

должно платить за переработку отходов. Стоимость такой услуги может 

доходить до 100 долларов за тонну. При этом размер выплат напрямую зависит 

от количества образованного мусора. Чтобы уменьшить расходы, компании 

начинают сокращать количество отходов, организуют сбор и переработку 

вторсырья.  

Во многих странах, например, в Германии, Бельгии, Великобритании, 

Румынии, Швеции, Бразилии распространен способ раздельного сбора мусора. 

Разделение мусора и выборочный сбор отходов – совокупность действий по 
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сортировке и сбору мусора в зависимости от его происхождения.  Разделение 

производят, чтобы избежать смешения разных типов мусора и загрязнения 

окружающей среды. Оно помогает предотвратить разложение мусора, его 

гниение и горение на свалках, что приводит к уменьшению вредного влияния 

на окружающую среду.  

В США рециркуляции подвергается 17% муниципального мусора, 

Агентство по охране окружающей среды установило плановое значение этого 

показателя на уровне 25%. Американские ученые подсчитали, что металлы, 

извлеченные из твердых отходов, могут удовлетворить национальную 

потребность в железе на 7%, в алюминии – на 8% и в олове – на 19%. Так же, на 

местном уровне предпринимается ряд мер по сокращению объемов отходов. К 

примеру, в Сент-Поле и Миннеаполисе запрещено продавать продукты питания 

в пластиковой упаковке, которая не разлагается и не может быть переработана. 

В США перерабатывается 98% всего производимого стекла. Комбинированная 

программа переработки широко распространена в США. Она состоит в том, что 

упаковка из-под пищевых продуктов и бутылки из-под напитков собираются 

вместе. Они разделяются непосредственно на фабрике. 

В Японии проблема утилизации отходов актуальна из-за ограниченности 

территории, нет большой площади для захоронений. Основным методом 

утилизации отходов в Японии является сжигание. При его применении 

одновременно сокращается объем отходов и используется отходящее тепло. 

Также используются рециклирование и закапывание. Доля первого постепенно 

растет, а второго снижается. К принципу сортировки японцы подошли очень 

ответственно – в некоторых городах мусор подразделяют на 32 категории. 

Помимо этого отходы разделяют на горючие и негорючие части. Горючий 

мусор отправляют на мусоросжигательные заводы, негорючий – сортируют, 

плавят и он идет на переработку, и только четверть отходов транспортируется 

на полигоны для захоронения. Следует отметить, что закрытые свалки 

подлежат рекультивации, и впоследствии их  используют под технические 

сооружения. Признаком бывшей свалки являются трубы для отвода метана из-
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под толщи свалочного грунта. За утилизацию промышленных отходов 

отвечают предприятия, бытовых – муниципалитеты. 

В Китае проблема переработки отходов стоит очень остро. В его столице 

ежедневно образуется 18 тысяч тонн промышленных и бытовых отходов. 

Существует раздельный сбор отходов: выделяются опасные отходы, 

перерабатываемые и неперерабатываемые отходы. Для того, чтобы привить 

привычку к самостоятельной сортировке мусора, власти Пекина подарили его 

жителям три разноцветных ведра, предназначенных для отдельных видов 

отходов. Также были установлены разноцветные контейнеры и на улицах 

города. Сначала мусор можно было выбросить в любой отдел без взыскания 

штрафа, позднее было запланировано ввести штраф для тех, кто оставит мусор 

в неподходящем отделе. С 1 января 2009 года в силу вступил закон о мусоре, по 

которому отходы – это не просто мусор, неэффективно используемый ресурс. 

Для наглядного эффекта сортировки мусора, во многих дворах были 

установлены специальные аппараты для пищевых отходов. В течение 24 часов 

остатки пищи, выброшенные жителями домов, перерабатывался в компост, 

который затем использовался для удобрения растений в близлежащих дворах. 

Для стимулирования населения сдавать пластиковые бутылки, была 

организована следующая программа: пассажир мог опустить пластиковую 

бутылку в специальный автомат, расположенный около станции метро, и 

получить от 0,1 до 0,5 юаня, сдав достаточное количество бутылок, можно 

получить бесплатный билет на поездку в метро. Отсортированный мусор 

поступает на специализированные заводы по переработке. В Китае 

перерабатывают отходы, произведенные внутри своей страны, но и 

импортированный мусор. В Китай везут макулатуру, пластик, металл и другие 

отходы. В качестве мер борьбы с большим количеством мусорных полигонов 

были построены мусорные ТЭС. Одна такая ТЭС сжигает в день около 

полутора тысяч тонн различных отходов (включая старые покрышки, 

медицинские и пищевые отходы, одежду) и получает деньги за выработанную 

энергию.   
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В Швейцарии присутствует такой подход к сбору и сортировке отходов - 

на улицах Женевы расставлены контейнеры для сбора битого стекла и 

нестандартных бутылок, при этом стекло разделяется по цвету: белое, 

коричневое и зеленое. Также жители этого города сдают отслужившие 

батарейки в небольшие ящики, установленные возле крупных магазинов и 

школ. Кроме того, женевцы собирают бытовой алюминий: фольгу от шоколада, 

крышки от бутылок. 

Лидирующей страной в вопросе сбора и переработки отходов среди 

европейских стран является Германия. Эффективному вывозу и утилизации 

мусора способствует население, которое добровольно сортирует мусор в 

отдельные емкости. Контейнеры для отходов различаются по цвету в 

зависимости от предназначения. Одновременно существуют жестокая система 

штрафов и пропаганда, которые не позволяют гражданам выбрасывать мусор в 

непредназначенное место. В Германии сформировались рынки следующих 

видов вторичного сырья: пластик, бумага, металлическая упаковка для 

напитков, металлы, дерево, электронное и электротехническое оборудование, 

текстиль. Главным стимулом к созданию системы переработки отходов стало 

специальное постановление об упаковочных материалах. Оно возлагает 

ответственность за сбор и переработку отходов упаковки от поставляемых ими 

товаров. У компаний есть возможность самим производить данные действия 

или они могут передать их DSD (Duales System Deutschland GmbH – дуальная 

система сбора и утилизации отходов), при этом компания выплачивает DSD 

лицензионный сбор, который рассчитывается исходя из веса и объема 

упаковки. Применение такого сбора стимулирует сокращение объемов 

используемой упаковки. DSD занимается сбором отходов упаковки, 

образуемыми в торговом секторе. Отдельные компании занимаются сбором 

транспортной упаковки. Продукты вторичной переработки поступают в 

открытую продажу. Их цены соотносимы с ценой на первичные ресурсы 

потому, что деятельность перерабатывающих компаний субсидируется. В 



9 

 

целом функционирующая в Германии система доказала свою эффективность, 

при высоких затратах на ее реализацию. 

Мало кому известно, но в Южной Корее очень развита система 

раздельного сбора отходов. Малая площадь страны и огромное количество 

населения послужили поводом к развитию системы сбора, сортировки и 

утилизации ТБО. Обязанность по сортировке отходов лежит на каждом 

гражданине, будь то физическое или юридическое лицо. За соблюдением 

правил сортировки ТБО следят домоуправы. В Южной Корее бытовые отходы 

подразделяются на: жестяные банки, бумагу, картонную упаковку, стекло, 

ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки. Дополнительно существует разделение: 

бытовые и пищевые отходы. Для них необходимо покупать специальные 

пакеты, которые продаются во всех маленьких и больших супермаркетах. В 

стране  развито повторное использование отходов, к примеру, жестяные банки 

идут в производство стали, макулатура – в производство картона и бумаги.  

Население страны охотно сдает тару. Стеклянные бутылки из-под алкогольных 

и безалкогольных напитков используют повторно 5-6 раз. В магазинах 

косметика принимают использованные баночки из-под кремов, взамен 

выдаются купоны, дающие скидку на следующую покупку. Использованные 

мобильные телефоны и бытовая техника сдаются в специальные пункты 

приема. Если экран телефона не поврежден, то отправляется на перепродажу, 

возможно даже на экспорт. На формирование культуры обращения с ТБО в 

Южной Корее ушло 15 лет, путем уговоров, штрафов и других наказаний [3]. 

В Дании производится около 13 тонн отходов ежегодно и отмечается 

тенденция к росту этого показателя в будущем. Датское агентство по охране 

окружающей среды несет ответственность за управление отходами по стране в 

целом, муниципалитеты решают вопросы практической реализации 

государственных стратегий. Государству и муниципалитетам принадлежат все 

полигоны и большинство мусоросжигательных заводов. Растет количество 

частных предприятий, занимающихся строительством мусоросжигательных 

заводов и заводов по вторичной переработке. Частные компании привлекаются 
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для сбора отходов домохозяйств, промышленных и торговых предприятий, а 

также для вторичной переработки. Для утилизации вредных отходов создаются 

межмуниципальные перевалочные станции. Некоторые муниципалитеты 

обрабатывают вредные отходы самостоятельно. В Дании находятся очень 

высокотехнологичные мусоросжигательные заводы, выполняющие важную 

социально-экономическую миссию - производят энергию по низкой цене.  

В Швеции ситуация с отходами характеризуется низкими темпами роста 

отходов и высоким уровнем их переработки. Муниципалитеты владеют 

большей частью инфраструктуры для утилизации отходов. В государственной 

собственности находится большая доля полигонов для сжигания отходов в 

стране. Кроме этого, наблюдается рост доли энергетических компаний в сфере 

сжигания отходов. В систему сбора и переработки вторсырья направляются 

частные инвестиции. Для улучшения сферы окружающей среды и обращения с 

отходами используется ряд инструментов: 

1) на производителя возложена ответственность за переработку отходов, 

возникших в результате деятельности предприятия. Эти расходы, как правило, 

включены в цену продукции; 

2) сортировка мусора обязательна, для населения на 7 фракций; 

3) введен налог на захоронение отходов. В-четвертых, захоронение 

биоразлагаемых и горючих отходов запрещено. 

В Финляндии сортировка мусора по категориям реализуется около 

двадцати лет.  Эта система обязательна как для населения, так и для компаний и 

предприятий. Если в доме больше десяти квартир, то по закону в нем обязаны 

установить отдельные контейнеры для пищевых и смешанных отходов, стекла, 

бумаги, пластика. Некоторые виды отходов принимают в профильных магазинах, 

чтобы отдельно утилизировать мусор, содержащий вредные вещества. Например, 

магазины бытовой техники принимают использованные батарейки, в аптеку 

можно сдать термометры и просроченные лекарства, в других магазинах открыт 

прием лаков, красок, различной бытовой химии. Местные центры по охране 

окружающей среды следят за сбором мусора. Большую роль в развитии 
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раздельного сбора в Финляндии сыграло законодательство. Однако, следует 

отметить, что важной составляющей является создание рынка вторичной 

переработки. Переработка мусора — отдельный достаточно выгодный сектор 

финской экономики. Существует развитая сеть предприятий, к которым 

поступают различные виды отходов. К примеру, стекло частично 

перерабатывается в стекловолокно, частично — продается соседям, так как 

стеклянные бутылки в Финляндии не производятся [4].  

В Великобритании с 1999 года функционирует программа по 

минимизации отходов «Envirowise». Она была профинансирована 

департаментом торговли и промышленности совместно с департаментом 

окружающей среды, транспорта и региональной политики Великобритании. В 

рамках этой программы были организованы местные и региональные клубы по 

минимизации отходов. За первый год работы проекта появилось 50 таких 

клубов, в которые вступили более 500 компаний. В настоящее время работает 

более 100 таких клубов. Метод программы «Envirowise» заключается во 

внедрении более совершенных методов в компаниях. Программой 

предусмотрены обучение, консультации, распространение специальных 

руководств и персональное консультирование на местах. За год реализации 

программы потребление первичного сырья снизилось на 240 тысяч тонн в год, 

более чем на 1,1 миллион тонн в год удалось уменьшить объем отходов, 

размещаемых на полигонах, а также произошло снижение водопотребления и 

количества сточных вод на 46 млн куб. м в год [8].  

Следует отметить, что в некоторых их представленных выше стран 

наряду с обычными контейнерами для разных видов мусора, есть и 

вендинговые аппараты для сбора тары: пластиковой и алюминиевой. 

Компания TOMRA– это норвежская многонациональная корпорация, 

активно работающая в области инструментов для переработки отходов. Она 

является крупнейшим в мире производителем реверсивных автоматов (RVM), 

датчиков для сортировки и переработки. На сегодняшний день установлено 

свыше 70 000 автоматов по приему тары в более чем 40 странах мира. Марка 
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TOMRA признана как лучшее оборудование для сбора и утилизации 

пластиковых и стеклянных бутылок, алюминиевых банок. Мгновенная выплата 

вознаграждения за возврат упаковки стимулирует ее повторное использование 

и повышает объем собранной тары. На сегодняшний день автоматы по приему 

тары TOMRA установлены во многих продуктовых магазинах, а повседневная 

утилизация стала удобной, эффективной и прибыльной для всех 

заинтересованных лиц. Аппараты, которые производит TOMRA, 

подразделяются на два вида: 

― Front-end return machines – они требуют обслуживания контейнеров 

и систем хранения; 

― InPac – автономные системы с полностью интегрированными 

функциями возврата и хранения. 

Автоматы TOMRA обладают несколькими преимуществами. Во-первых, 

в часы пик они обеспечивают быструю пользовательскую сессию, достаточную 

емкость и надежность благодаря прочной конструкции. Во-вторых, аппараты 

адаптируются к каждому пользователю, чтобы каждый из них получал 

эффективный опыт независимо от того, как потребитель используют его. В-

третьих, TOMRA постоянно работает над совершенствованием, 

сосредотачиваясь на логической работе, интуитивных сообщениях и 

эффективных процедурах обработки. Компания получила множество 

престижных наград за дизайн, которые позволили взглянуть на оператора и 

установить новые стандарты в отношении удобства пользователя. 

Компания дополнительно предлагает программу TOMRA Connect– набор 

цифровых продуктов, расширяющих и дополняющих использование и владение 

торговыми автоматами TOMRA. Она содержит в себе ряд функций: 

1. Предоставляет уведомления и оказывает помощь в режиме 

реального времени сотрудникам, когда вендинговая система требует внимания; 

2. Предоставляет доступ к отчетам и аналитическим материалам для 

обеспечения максимальной прибыли от инвестиций вендинг; 
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3. Превращает системы вендинга в точку контакта маркетинга и 

пожертвований, которая обращается к клиентам, осуществляющим 

переработку, до того, как они начнут делать покупки; 

4. Устанавливает личные отношения с потребителями посредством 

идентификации потребителей и богатым набором функций программы 

лояльности [20]. 

На международном рынке существует конкурент Envipco. Envipco 

(«Environmental Products Corporation») является глобальной компанией по 

переработке вторсырья. Корпоративная штаб-квартира Envipco находится в 

Наугатуке, штат Коннектикут. Envipco владеет SoreplaIndustrie - завод по 

переработке пластмасс во Франции, который превращает ПЭТ и ПЭВП в 

пластиковые гранулы, которые могут быть использованы для производства 

новых пластмассовых изделий, одежды, ковровых покрытий и других 

продуктов. Envipco USA является американским производителем и 

дистрибьютором реверс-автоматов и других решений по вендингу. 

Продукты Envipco включают в себя вендинговые автоматы и 

индивидуальные решения для своих клиентов. Вендинговые аппараты 

собирают, уплотняют и сортируют пустые контейнеры для напитков и, когда 

это применимо, выдают ваучер, который можно погасить наличными. 

Аппараты имеют интерактивную рекламу, купоны и интеграцию с Retailer POS. 

В Соединенных Штатах машины Envipco наиболее распространены в 11 

штатах, которые требуют отложений в бутылках. Текущий флагманский 

продукт Envipco– это линия CF1500 для обратных торговых автоматов для 

рынков Депозитов, которая печатает ваучер на наличные деньги для возврата 

депозита, уплаченного на контейнер. В штатах, у которых нет бутылочных 

депозитов, а также за пределами США, машины обратного торгового автомата 

могут создавать купоны, призы или ваучеры для пожертвований в школы. В 

результате компания Envipco имеет множество успешных историй установки 

аппаратов в разных уголках мира, включая Ирландию, Великобританию, 

Японию и Австралию. Вместе с греческими партнерами была разработана 
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перерабатывающая станция, которая стала частью общественной жизни, в 

комплекте с музыкальным сопровождением, привлекательным освещением и 

востребованным рекламным пространством на всех общественных площадках 

Греции [18]. 

Направление сбора и переработки ТБО активно развивается во многих 

зарубежных странах в последние десятилетия. Существует обширный опыт 

обращения с отходами, который позволяет провести оценку и сделать выводы:  

1) Первостепенно, проблема обращения с ТБО появляется в странах с 

малой площадью и большой численностью населения; 

2) Все больше и больше внимания уделяется раздельному сбору 

отходов, проводится большое количество кампаний и мероприятий для 

привлечения внимания населения к проблеме увеличения количества отходов;  

3) Активно развиваются сети реверсивных вендинговых автоматов, 

которые стимулируют, побуждают население сдавать тару на вторичную 

переработку.   

 

1.2 Опыт российских городов в сфере сбора и утилизации отходов 

 

В последние годы проблема увеличения объемов отходов, их сбора и 

переработки все больше привлекает внимание общественности, так как растет 

информированность людей об опасности отходов для здоровья людей. 

В настоящее время в России перерабатывается малая часть от всех 

пластиковых отходов, поступающих на полигоны ТБО. Это объясняется тем, 

что у российского населения не сформирована позиция социальной значимости 

такого процесса как переработка отходов. Решение проблемы переработки в 

России, реализация государственной политики в сфере переработки различного 

вида отходов затруднены по нескольким причинам: 

― Несовершенство нормативно-правовой базы; 

― Халатное исполнение и практически полное отсутствие контроля 

исполнения уже действующих законов и нормативно-правовых актов; 
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― Отсутствие единой государственной базы данных по видам 

отходов, что существенно затрудняет принятие правильных решений на местах; 

― Недостаточный уровень финансирования работ. 

При переходе к современной рыночной системе экономики никто не 

задумывался о создании таких условий, которые будут стимулировать 

утилизацию мусора. С каждым годом объемы образования отходов 

стремительно растут. За десять лет это значение увеличилось на 43,7%. Более 

подробная информация отображена в таблице 1. 

Таблица 1 – Образование, использование, обезвреживание и размещение 

отходов производства и потребления в Российской Федерации (миллионов 

тонн) [15] 

  2006 
20

07 

20

08 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Образование отходов 

производства и 

потребления – всего 3
5
1
9
,4

 

3
8
9
9
,3

 

3
8
7
6
,9

 

3
5
0
5
,0

 

3
7
3
4
,7

 

4
3
0
3
,3

 

5
0
0
8
 

5
1
5
2
,8

 

5
1
6
8
,3

 

5
0
6
0
,2

 

в том числе 

опасных 

1
4
0
,0

 

2
8
7
,7

 

1
2
2
,9

 

1
4
1
,0

 

1
1
4
,4

 

1
2
0
,2

 

1
1
3
,7

 

1
1
6
,7

 

1
2
4
,3

 

1
1
0
,1

 

Использование и 

обезвреживание отходов 

производства и 

потребления 

1
3
9
5
,8

 

2
2
5
7
,4

 

1
9
6
0
,7

 

1
6
6
1
,4

 

1
7
3
8
,1

 

1
9
9
0
,7

 

2
3
4
8
 

2
0
4
3
,6

 

2
3
5
7
,2

 

2
6
8
5
,1

 

Размещение отходов 

производства и 

потребления на 

объектах, 

принадлежащих 

предприятию – всего 

2
7
3
2
,5

 

2
7
8
2
,8

 

2
5
1
7
,3

 

2
3
3
4
,2

 

2
2
2
7
,5

 

2
5
8
4
,4

 

2
9
1
2
,0

 

4
8
9
7
,7

 

2
9
5
1
,4

 

2
3
3
3
,1

 

из них в местах: 
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Окончание таблицы 1           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Хранения 

2
1
8
9
,1

 

1
7
4
6
,1

 

1
8
6
8
,5

 

1
6
5
0
,6

 

1
6
3
4
,5

 

1
9
1
9
,4

 

2
1
0
9
 

4
0
7
1
,8

 

2
4
2
6
,2

 

1
9
7
8
,1

 

Захоронения 

5
4
3
,4

 

1
0
3
6
,8

 

6
4
8
,9

 

6
8
3
,6

 

5
9
3
,0

 

6
6
5
,0

 

7
7
7
,3

 

8
1
4
,9

 

5
2
4
,5

 

3
5
4
,6

 

 

С недавнего времени власти страны стали осознавать, что проблема 

необходимости переработки отходов из пластика серьезна, поскольку с каждым 

годом его становится все больше и больше. Поэтому в России сегодня работают 

предприятия, перерабатывающие пластик, причем, постоянно открываются 

новые в разных уголках страны. Кроме того, в некоторых регионах местные 

власти начали выделять средства за счет областного бюджета на покупку 

различного перерабатывающего пластик оборудования. 

На территории Российской Федерации раздельный сбор мусора это 

редкое явление, происходящее в рамках различных пилотных проектов. Один 

из таких проектов производился Гринпис России в Санкт-Петербурге 

совместно с ОАО «Автопарк №1 «Спецтранс» в 2002 году. Он начался с 

придомовой контейнерной площадки, позднее был расширен до нескольких 

районов города. Собранные на этих площадках отходы проходили 

дополнительную сортировку на специальной станции. К 2013 году раздельный 

сбор сохранился лишь в нескольких районах. Кроме того в 2011 году в Санкт-

Петербурге сформировалось движение «Раздельный сбор». Его активисты 

организовывали акции по приему у населения перерабатываемых отходов 

(стекло, пластик, макулатура) раз в месяц. Система раздельного сбора мусора 

была запущена на территории аэропорта Пулково-2 в апреле 2013 года. Летом 

этого же года был запущен еще один пилотный проект, в рамках которого были 

открыты 12 приемных пунктов раздельного сбора мусора. Подобные проекты 
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по организации раздельного сбора мусора проводились в Тульской области, 

Кирове, Северодвинске, Перми, Магнитогорске, Новокузнецке, Улан-Удэ и 

Владивостоке [16].  

С 2009 года в Воронежской области раздельный сбор мусора 

пропагандирует и организовывает частная компания «Картон Черноземья», 

которая занимается приемом, переработкой и утилизацией вторичного сырья. 

В 2013-2014 годах сбором и утилизацией использованных батареек 

занялись две компании: Карусель и MediaMarkt. Сеть магазинов Карусель 

организовала сбор батареек в своих супермаркетах в Санкт-Петербурге. За 

первые два месяца работы пунктов сбора было собрано и утилизировано 250 кг 

отработанных батареек [9]. 

В январе 2014 года Российские железные дороги объявили, что на всех 

вокзалах страны ввели раздельный сбор мусора: установили отдельные ёмкости 

для бумаги, стекла, пластика, алюминия и несортированных отходов. 

В Новосибирской области, к примеру, немало трудностей в решении 

проблемы вывоза и утилизации отходов. Согласно генеральной схеме по 

санитарной очистке г. Новосибирска предусмотрено строительство пяти 

мусороперерабатывающих заводов, которые могут удовлетворить полную 

потребность города в переработке ТБО. Заводы должны справляться с 

переработкой 3–4 млн кубометров в год, что соответствует объемам 

образования населением ТБО.  

При разработке «Инвестиционного предложения по строительству 

мусоросортировочных комплексов» мэрией было предусмотрено размещение 

комплексов в непосредственной близости с действующими полигонами 

твердых бытовых отходов в целях рециклинга самих полигонов. Свалки до сих 

пор являются основным способом утилизации и захоронения отходов.  

В ближайшем времени Министерство природных ресурсов планирует 

запретить сжигание несортированного мусора, пригодного к переработке. Этот 

запрет станет первым шагом, необходимым для формирования цивилизованной 

системы обращения с твердыми бытовыми отходами. Немало важным 

http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=535
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=600
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=268
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фактором развития системы переработки является культура населения, 

мотивация населения к первичной сортировке бытовых отходов [11]. 

По действующему законодательству сбор и вывоз ТБО относится к 

понятию «содержание жилого помещения», и эту услугу оплачивают жильцы. 

Некоторые теоретики предлагают поднять тарифы на данную услугу в 

несколько раз, и предложить людям альтернативу: сдавать мусор 

сортированными контейнерами переработчикам, реально тем самым снижая 

свой тариф на вывоз мусора. Сэкономить жильцы вряд ли откажутся. Данная 

мера позволила бы реально решить проблему мусоропереработки в России. 

На территории России существуют как международные, так и российские 

некоммерческие организации, занимающиеся пропагандой грамотного 

обращения с отходами: Гринпис, Коалиция «PRO Отходы», движение 

«РазДельный сбор», движение «Мусора.Больше.Нет», Зеленое движение 

России ЭКА. Основными направлениями работы общественных организаций 

являются ликвидация стихийных свалок, пропаганда раздельного сбора 

отходов, просветительская деятельность. 

Вследствие того, что муниципальные органы зачастую не могут 

организовать цивилизованный сбор и вывоз бытовых отходов, появляется 

большое количество свалок в местах отдыха, вблизи жилых территория, в 

заброшенных карьерах и иных объектах. Движение «Мусора.Больше.Нет» 

борется с этой проблемой путем проведения акций по уборке с привлечением 

отдыхающих и местных жителей. В 2012 году движение организовало 

всероссийскую акцию «Сделаем», в рамках которой более 85 000 человек 

убрали с природных территорий 1 900 тонн мусора. 

Проект Ecofront.ru предложил альтернативный способ борьбы со 

свалками. На электронную почту проекта можно отправлять жалобы в 

государственные органы, прилагая к ним фотографии замусоренных 

территорий. С помощью данного приложения выявлено 3 404 свалки, 738 из 

них уже убрано. 
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Не маловажным аспектом деятельности общественных организаций 

является пропаганда раздельного сбора и переработки отходов. Например, 

Гринпис спроектировал карту с пунктами приема различных вторичных 

ресурсов для нескольких российских городов. Движения «РазДельный сбор» и 

ЭКА регулярно проводят акции по приему от населения бытовых отходов. К 

примеру, участники проекта «Разделяй и здравствуй!» организуют акции по 

раздельному сбору отходов на крупных фестивалях и ярмарках. Такие акции 

проводятся с целью привлечения внимания населения к проблеме отходов. В 

ряде городов действуют инициативные группы и некоммерческие организации, 

которые наладили сбор макулатуры в общественных местах: возле 

супермаркетов (фонд «Зеленый лист», Волгоград), в библиотеках (движение 

«Мусора.Больше.Нет.Калининград») [17].  

С 2008 года в Кузбассе в Кемеровской области успешно функционирует 

мусоросортировочный комплекс компании ООО «Эколенд». Секрет его 

успешной работы заключается в том, что тариф дотируется правительством. 

В регионах Российской Федерации существуют различные подходы к 

обращению с отходами, проводятся различные мероприятия по сбору ТБО, а 

также по привлечению общественности к проблеме сбора и утилизации 

отходов. 

 

1.3 Организация сбора и утилизации отходов в Красноярском крае 

 

Красноярский край является одним из наиболее загрязненных регионов 

России. Экосистема края находится в катастрофическом состоянии. Основная 

ответственность за экосистему Красноярского края лежит на металлургических, 

горнодобывающих и перерабатывающих, химических и машиностроительных 

предприятиях края. В марте 2017 года столица края была объявлена «зоной 

экологического бедствия». Кроме того, за текущее состояние экосистемы 

Красноярского края несут ответственность все его жители: от руководства края 

до рядового гражданина. На 1 января 2017 года в Красноярском крае 
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зарегистрировано 2 875 301 человек [2]. Все они являются потребителями 

товаров и продуктов. Следовательно, каждый из них прямо или косвенно 

влияет на экосистему края. 

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Красноярскому краю и по данным Росприроднадзора. 

В 2015 году было образовано 371,2 млн тонн отходов производства и 

потребления в Красноярском крае. Динамика образования отходов 

представлена в таблице 2 ниже. 

Таблица 2 – Образование отходов производства и потребления  

в Красноярском крае, млн т. [13] 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Образование отходов 

производства  

и потребления 

321,8 298,3 302,7 317,6 430,5 354,8 450,1 371,2 

 

Существующая в настоящий момент в Красноярском крае система 

обращения с ТБО направлена лишь на малое использование ТБО в качестве 

вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую переработку. Она 

основана преимущественно на непосредственном размещении ТБО на 

полигонах, при этом около 95% из них не соответствует современным 

нормативным требованиям: отходы складируются бессистемно, зачастую 

происходит выгрузка ТКО на прилегающую территорию, ограждение либо 

разрушено, либо отсутствует вовсе.  В совокупности отсутствие сортировки и 

переработки ТБО при отсутствии в большинстве муниципальных образований 

Красноярского края полигонов обуславливает наличие большого количества 

несанкционированных мест размещения отходов. На территории 

Красноярского края образовано и зафиксировано 63 свалки, при этом мелких и 

незафиксированных свалок еще больше. 
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По оценкам специалистов, в общем объеме мусора 26% составляет 

бумага, 7% черные и цветные металлы, 4% стекло и 17% пластик. Все эти 54% 

от общего объема мусора могут быть переработаны во вторсырье, а значит, на 

полигоны попадут лишь оставшиеся 46%.  

Технологии размещения твердых бытовых отходов на полигонах, 

применяемые в настоящее время обладают следующими недостатками: 

1. Изъятие из оборота больших площадей земель, в том числе 

пригодных для проживания и земледелия, на длительный срок. 

2. Потеря ценных компонентов ТБО; 

3. Стремительное переполнение существующих полигонов вследствие 

большого объема размещаемых отходов; 

4. Негативное воздействие на окружающую среду. 

По данным специалистов в Красноярском крае только 53% населенных 

пунктов охвачено централизованной системой обращения с отходами. Такое 

соотношение сложилось из-за недостаточной обеспеченности муниципальных 

районов и городских округов Красноярского края специализированной 

современной техникой и оборудованием для сбора и транспортировки отходов 

потребления с территорий населенных пунктов. 

Для всех стадий обращения с бытовыми отходами (сбор, 

транспортировка, подготовка к использованию, обезвреживание или 

захоронение) характерно наличие негативного влияния на окружающую среду.   

Особенно остро это негативное воздействие проявляется в случае 

неорганизованного транспортирования ТБО к местам несанкционированного 

размещения. 

Ситуация ухудшается из-за того, что отсутствует раздельный сбор 

бытовых отходов, мусор собирается в общие контейнеры и в мусоропроводы. 

При этом вместе с бумагой, стеклянной, металлической и полимерной тарой, 

пищевыми отходами выбрасываются медицинские лекарства с истекшим 

сроком годности, люминесцентные лампы, ртутьсодержащие термометры, тара 

с остатками красок, лаков, ядохимикатов и иные отходы. Сперва это загрязняет 
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придомовую территорию, а затем перевозится на полигоны ТБО под видом 

малоопасных отходов, либо транспортируются на несанкционированные 

свалки, зачастую они образуются в выработанных карьерах и оврагах 

неподалеку от населенных пунктов. 

Общая площадь земель, занятых под полигоны ТБО и учтенных в 

региональной базе данных несанкционированных мест размещения отходов на 

территории Красноярского края, составляет 1252 га, из них 320,3 га занято 

полигонами, 931,7 га – несанкционированными местами размещения отходов. 

Помимо зафиксированных, также расположено внушительное число 

неучтенных свалок, площадь которых, по оценкам экспертов, составляет от 2 до 

5 тыс. га [12]. 

В краевом центре проведена масштабная работа по уборке 

несанкционированных свалок, мусор с которых доставлялся на действующие 

объекты размещения отходов. На ликвидацию несанкционированных свалок в 

2015 году направлено 31,2 млн. руб., в том числе за счет средств городского 

бюджета 17,7 млн. рублей и 13,5 млн. рублей в виде субсидий из краевого 

бюджета по предписаниям уполномоченных органов и решениям судов. 

В последние годы в области обращения с ТБО все больше внимания 

уделяется к переходу от их захоронения к их использованию в качестве 

вторичного сырья. Однако, в настоящее время в Красноярском крае не 

реализовано полномасштабное использование отходов, включая сортировку и 

переработку твердых бытовых отходов. В регионе только около 5% образуемых 

отходов отправляется на вторичную переработку. В российских регионах-

лидерах, например, в Москве, Самарской и Нижегородской областях, этот 

показатель составляет более 20-30%, а в развитых европейских странах – 30-

50% и выше. 

Выделяют следующие основные проблемы, которые препятствуют 

увеличению использования отходов в качестве вторсырья в Красноярском крае: 

1) отсутствует нормативно правовая база, которая бы стимулировала 

использование отходов путем их переработки; 
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2) нет единой информационной среды, содержащей информацию об 

объемах и источниках образования отходов, потребностях во вторичных 

материальных ресурсах; 

3) не организован системный подход к сбору ТБО; 

4)    несовершенная тарифная политика в сфере обращения с отходами; 

5) неудовлетворительное состояние инфраструктуры обращения с 

отходами, в том числе недостаточное количество объектов размещения, 

высокий износ специализированной техники, устаревшие типы контейнеров; 

6) малое число производств, использующих вторичное сырье для 

выпуска продукции; 

7) неразвита сеть пунктов сбора вторичных материальных ресурсов. 

До 2010 года в регионе не существовало системного и комплексного 

подхода к решению проблемы сбора и утилизации. Тогда министерство 

природных ресурсов и лесного комплекса края разработало программу 

«Обращение с отходами на территории Красноярского края до 2020 года». Суть 

программы состоит в формировании центров по сортировке и переработке ТБО, 

создании единой транспортно-логистической схемы по сбору и 

транспортировке ТБО, обеспечении муниципальных образований 

контейнерным оборудованием и спецтехникой, а также ликвидации основной 

массы несанкционированных свалок. В рамках этой программы территория 

края была разделена на шесть макрорайонов: Центральный, Западный, 

Восточный, Южный, Северный, Приангарский. В первый год реализации 

программы основные мероприятия были проведены в Центральном 

макрорайоне. На его территорию приходится48% населения Красноярского 

края и половина от суммарного объема отходов, образуемых по краю 

отходов. В этот макрорайон входят г. Красноярск, г. Дивногорск, ЗАТО г. 

Железногорск, Березовский, Емельяновский, Сухобузимский районы. В первый 

год реализации программы было приобретено и установлено на этих 

территориях 1441 единица контейнерного оборудования для накопления ТБО. 
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Кроме того, было выявлено и ликвидировано более 200 несанкционированных 

свалок [6].  

На территории Красноярского края расположено 124 объекта размещения 

отходов. Из них 9 находятся в г. Красноярске: 5 объектов захоронения и 4 

объектов хранения. Общая площадь объектов размещения твердых бытовых 

отходов равна 54 га, из них 20 га приходится на г. Красноярск («Шинник»). 

Остальные 34 га относятся к районам, граничащим с городом (городской 

полигон ТБО в Емельяновском районе – 32 га, полигон ТБО «Сосновый мыс» в 

Березовском районе – 2 га). 

В 2011 году в г. Красноярске введен в эксплуатацию 

мусоросортировочный комплекс ТБО ООО «Чистый город», его проектная 

мощность составляет 730 тыс. тонн/год. В первый год работы комплекса на его 

территорию поступило 19,4 тыс. тонн ТБО. Одновременно с увеличением 

мощности по сортировке твердых бытовых отходов на объекте ООО «Чистый 

город» было запланировано внедрение технологий по переработке вторичного 

сырья. В 2013 году был организован комплекс по переработке ПЭТ-бутылок, 

макулатуры, стекла, автомобильных шин методом дробления и грануляции.   

Мусоросортировочный комплекс ТБО ООО «Строй Плюс», который 

ранее действовал в пуско-наладочном режиме мощностью 100 тыс. тонн/год, 

прекратил деятельность по экономическим основаниям в 2011 году [5]. 

Компания ООО «Экоресурс» планирует создание собственного 

мусоросортировочного комплекса на правобережном объекте ТБО «Шинник». 

Для этого проведены необходимые проектные работы, был приобретен 

земельный участок, осуществляется выбор и комплектация оборудования. 

В настоящее время в городе созданы необходимые условия по 

безопасному обращению с отходами, задействовано 5 специализированных 

объектов по обезвреживанию ртутьсодержащих, медицинских и биологических 

отходов. В 2016 году было инвестировано 465,9 млн.руб. в предприятия и 

полигоны по утилизации, обезвреживанию и захоронению токсичных 

промышленных, бытовых и других отходов в Красноярском крае. 
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 Владельцы объектов размещения отходов дают следующую оценку г. 

Красноярска: город обеспечен необходимыми мощностями для размещения 

ТБО в перспективе до 2020 года и до 2040 года – объектами для размещения 

промышленных отходов IV-V класса и городского мусора. До 2031 года 

опасные отходы I - III класса планируется принимать на полигоне 

«Серебристый» ЗАО «Зеленый город».   Емкость городского левобережного 

полигона ТБО в Емельяновском районе (ОАО «Автоспецбаза») позволит 

принимать ТБО до 2019, правобережного участка ТБО на объекте «Шинник» в 

г. Красноярске (ООО «Экоресурс») до 2020 года. Срок эксплуатации полигона 

ТБО «Сосновый мыс», который находится в Березовском районе, ограничен 

2018 годом. Чтобы увеличить срок эксплуатации полигона «Сосновый мыс», на 

нем используют траншейный способ захоронения ТБО. 

В 2012 году на объектах размещения отходов в черте города и в 

пригородной зоне принято 783,75 тыс. тонн отходов, что на 22,35 тыс. тонны 

больше, чем в 2011 году (761,4 тыс. тонн). Количество промышленных отходов 

составило 574,43 тыс. тонн. Объем отходов потребления, вывезенных на 

полигоны ТБО, по сравнению с 2011 годом уменьшился на 81,18 тыс. тонн и 

составил 209,32 тыс. тонн. Уменьшение количества ТБО, доставляемых на 

полигоны для захоронения, сократилось в связи с вывозом ТБО в 

централизованном порядке на мусоросортировочный комплекс ООО «Чистый 

город». Для сортировки в 2012 году мусоросортировочный комплекс принял 82 

тыс. тонн ТБО.  

С учетом отбора утильных компонентов ТБО, размещения ТБО на 

полигонах, приема на мусоросортировочном комплексе объем образования 

ТБО за 2012 год составил порядка 360 тыс. тонн. К 2013 году удалось снизить 

общий объем отходов, транспортируемых для захоронения на полигоны, в 

результате развития деятельности предпринимательского сектора и работы 

мусоросортировочного комплекса.  

Однако, технология централизованной сортировки ТБО не привела к 

ожидаемому эффекту. Фактический процент отбора утильных компонентов на 
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мусоросортировочном комплексе оказался ниже планируемого и составил 7-

12%. Следовательно, появилась необходимость организации переработки 

вторичного сырья непосредственно на месте, было необходимо разработать 

решения по улучшению состава направляемых для сортировки отходов, а также 

рассмотреть способы утилизации остатков ТБО после сортировки термическим 

способом с получением материальной выгоды. Для этого администрация города 

Красноярска приняла решение организовать системы раздельного накопления 

отходов в муниципальных учреждениях социальной сферы с выделением 

полезных фракций. Данное решение позволит сократить расходы бюджетных 

учреждений на оплату услуг по захоронению отходов и повысить процент 

выхода вторичного сырья в процессе сортировки. 

Также важно уделить внимание вопросу термической утилизации 

остатков сортировки, так называемых «хвостов». Таким образом, перед 

мусоросортировочным комплексом стоит задача создать экологически 

безопасную установку по сжиганию «хвостов» с выработкой тепловой энергии. 

Эта технология уничтожения отходов обладает существенными недостатками: 

высокая стоимость оборудования и административные барьеры по 

нормированию и контролю выбросов. Для успешного и экологически 

правильного использования этого способа необходимы меры государственного 

регулирования, а также наличие приемлемых и более выгодных к внедрению 

разработок. 

На 1 января 2015 года объем накопленных отходов на объектах их 

размещения на территории Красноярска и прилегающих районах составил 

22418,02 тыс. тонн. На полигоне «Серебристый» в Березовском районе 

накоплено 2,292 тыс. тонн отходов I-II-III класса с заполнением 34,4 % рабочей 

емкости хранилищ.  

В целом по городу показатель утилизации отходов в соотношении с 

общим количеством их образования за 2015 год составил 34,3 %.В настоящее 

время в городе созданы необходимые условия по безопасному обращению с 

отходами с I по V классы опасности, задействовано 5 специализированных 
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объектов по обезвреживанию ртутьсодержащих, медицинских и биологических 

отходов. 

Серьезное внимание в городе уделяется выявлению виновных лиц и 

привлечению их к уборке замусоренных территорий за счет собственных сил и 

средств. В районах города широко распространена практика проведения 

мероприятий, совместных с полицией рейдов по пресечению и устранению 

захламления территорий. 

Таким образом, на сегодняшний день в Красноярском крае сфера 

обращения с отходами недостаточно развита. Сложившаяся ситуация в области 

обращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, 

нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель и 

уже сегодня представляет реальную угрозу здоровью населения, 

проживающему на территории Красноярского края.   
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2 Характеристика проекта «Panda-mat» 

2.1 Организационный план проекта «Panda-mat» 

 

Инвестиционный проект «Panda-mat»заключается в установке сети (10 

штук) фандоматов (аппаратов, для сбора пластиковой и алюминиевой тары) при 

крупных супермаркетах г. Красноярска – О’кей, Лента, METRO. Собранная 

продукция будет продаваться на заводы. 

Целью проекта является создание компании по сбору и дальнейшей 

реализации некоторых видов использованной тары – пластиковая бутылка ПЭТ, 

алюминиевая банка, крышка из пропилена и полиэтилена. 

План реализации проекта: 

1. Формирование устава проекта – 1 месяц. 

2. Оформление договора на производство аппаратов-пандаматов и 

само производство – 1 месяц. 

3. Формирование команды персонала, участвующих в реализации 

проекта – 1 месяц.  

4. Ввоз оборудования на территорию России, транспортировка до г. 

Красноярск, подписание акта приемки–2 недели. 

5. Заключение договоров на установку аппаратов на местах. 

Оформление договоров с покупателями тары – 2 недели. 

6. Монтаж аппаратов и их тестирование, обучение персонала, старт 

рекламной кампании – 1 месяц. 

7. Вовлечение в реализацию проекта известных лиц города, 

проведение рекламной кампании – все время. 

8. Мониторинг реализации проекта и оценка его эффективности – все 

время. 

План реализации проекта «Panda-mat»наглядно представлен в таблице 

ниже: 
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Таблица 3 – График реализации проекта «Panda-mat» 

 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц Последующие месяцы 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

Автоматы выступают в роли приемных пунктов, в качестве первого звена 

в цепочке сбора, сортировки, хранения, переработки и получения вторичного 

сырья для использования в производстве новой продукции. Вторичное сырье, 

полученное подобным образом, дешевле в 3-5 раз стоимости первичного сырья 

от производителя. 

В процессе реализации данного проекта население будет привлечено к 

использованию автоматов по приему тары, таким образом, создавая новое 

отношение к предметам ежедневного использования, ресурсам, природе и 

экологии в целом. Такие аппараты называют фандоматами от немецкого слова 

«pfand»– залог.  

Аппараты «Панда-мат-М», необходимые для реализации данного 

проекта, производятся на территории Украины.  

Планируемая организационно правовая форма – индивидуальное 

предпринимательство. Для фирмы с такой формой организации, как ИП будет 

действовать упрощённая система налогообложения (УСНО) – специальный 

налоговый режим, направленный на снижение налоговой нагрузки на субъекты 

малого бизнеса и среднего бизнеса, а также облегчения и упрощения ведения 

налогового учёта и бухгалтерского учёта. УСН введена Федеральным законом 

от 24.07.2002 N 104-ФЗ.  

Сумма налога по ставке 15% можно рассчитать по формуле 1:  
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Сумма налога = Чистая прибыль×15% = (Доходы - Расходы)×15% (1) 

Для реализации данного проекта потребуется небольшой штат 

сотрудников (см.рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Организационная структура проекта 

 

Будут необходимы два оператора для обслуживания аппаратов. В их 

работу будут входить следующие обязанности: замена пакета, сбор пакетов, 

заполненных тарой, их транспортировка до назначенного места. Кроме того, 

будет необходим ремонтник для устранения небольших поломок, возникших в 

ходе работы аппарата. Директор будет заниматься заключением договоров с 

покупателями тары. 

Характеристика аппарата. 

«Панда-мат-М» представляет собой автомат по приему пустой тары из-

под воды и других напитков. Он способен принимать тару разного вида и 

формы, всех цветов (ПЭТ бутылки 0,200 л – 3,0 л; ПЭТ с крышками и без; 

алюминиевые банки 0,200 л - 1,0 л) в одном автомате. Корпус выполнен из 

металла с двойной стенкой и прокладкой, фасад – нержавейка, дисплей 

защищѐн – противоударным экраном из текстолита. Автомат оснащен системой 

ПО диспетчерская «он-лайн мониторинг».  

Аппарат «Панда-мат-М» содержит в себе множество технических 

процессов в одномавтомате.  

Перечень основных выполняемых автоматом функций:   

Директор

Слесарь-
наладчик

Оператор Оператор Бухгалтер 
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― Распознавание и автоматизированный прием установленных 

типоразмеров тары;  

― Хранение в накопительных емкостях;  

― Хранение монет для осуществления наличных платежей;  

― Осуществление вычислительных операций в процессе приема тары 

в пределах установленных ограничений программным обеспечением;  

― Выдача монет через устройство наличного платежа;  

― Отображение информации на дисплее и состояния взаиморасчетов;  

― Установка и поддержание связи с управляющим центром по GSM 

каналу связи;   

― Поддержание нормальных климатических параметров 

вычислительной части аппарата;  

― Обеспечение режима сигнализации несанкционированного доступа 

(опционально). 

Данные автоматы имеют главное преимущество, которое заключается в 

том, что они могут работать обособленно, круглосуточно, не привлекая 

ежеминутного участия человека. 

Основные параметры и размеры аппаратов должны соответствовать 

данным, указанным в приложении 1. 

Аппарат состоит из см. рис. 2, 1 - корпуса, 2 – крыши, 3 – передней 

открывающейся дверки, 4 – регулируемых по высоте ножек (4шт.). 
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Рисунок 2 – Состав аппарата 

 

На передней открывающейся двери расположены, см. рис. 1, 5 – лицевая 

панель, 6 – экран графического монитора, 7 – окно приема тары, 8 – кнопка 

оплаты, 9 – окно приема крышек, 10 – окно выдачи оплаты, 11 – замок – ручка с 

ключом. 

Особенность данных аппаратов состоит в том, что они могут длительное 

время работать обособленно, не требуя внимания человека [7]. 

Размещение аппаратов 

Для размещения и установки аппарата необходимо место площадью 

1,5*1,5 метра. Так как автоматы могут выдавать в качестве вознаграждения не 

только деньги, но и чеки-купоны для дальнейшей реализации в торговой точке, 

супермаркете, то это может заинтересовать развивающиеся супермаркеты. 

Следовательно, аппараты следует расположить в непосредственной близости к 

сотрудничающим супермаркетам. 

Вовлечение населения 

Обеспечение активного участия населения в сборе вторсырья требует 

следования некоторым принципам. Проект будет начинаться с установки 10 

автоматов, чтобы набрать опыт и обкатать организационную схему. Механизм 

применения населения любого новшества примерно одинаков: сначала 
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новшество принимает относительно небольшая группа активистов, а затем 

втягиваются широкие круги населения. По телевидению будут показаны промо-

ролики, также они будут размещены в социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники и Instagram. Реклама будет нести поучительный и 

просветительский характер. Население должно быть информировано уже в 

процессе применения решений и выборе альтернатив по переработке 

муниципальных отходов в населенном пункте. 

Будет организована четкая регулярная работа служб вывоза, сбыта и 

переработки. Любые сбои и нарушения расписания дискредитируют 

программу. Важным каналом влияния на общественность являются детские 

учреждения. Дети более восприимчивы к новым идеям и затем способны 

передать их родителям.  

В Красноярске производством продукции из ПЭТ-бутылок занимается 

завод ООО «Экоресурс». Этот мусоросортировочный завод был построен 

компанией ЗАО «Сибагропромстрой» и занял площадь 6 тысяч квадратных 

метров. Он перерабатывает 730 000 тонн бытовых отходов в год. С помощью 

современного оборудования, рабочие вычленяют и отбирают из общей массы 

мусора стекло, пластик, металл, картон и бумагу, которые имеют 

потребительские свойства. Оставшийся мусор, не поддающийся вторичной 

обработке, утилизируется на полигоне. Отобранное сырье прессуется и 

формируется в плотные тюки, для дальнейшей перевозки и переработки. 

Введение в эксплуатацию мусоросортировочного завода - это первый шаг 

на пути перехода города к цивилизованному процессу сбора и переработке 

твердых бытовых отходов, а также к улучшению экологической ситуации в 

Красноярске. 

В таблице 4 представлены примеры товаров, которые производятся из 

вторсырья. 
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Таблица 4 – Использование вторичного сырья по видам  

Ресурс Производимый товар 

ПЭТ – бутылка ПЭТ - гранулят, горфотрубы, упаковочная лента 

Пластиковая тара Деревопластик 

Стекло Стекловолокно, стекловата 

Макулатура Бумажная упаковка, салфетки, туалетная бумага 

Шины Брусчатка, резиновые изделия для быта 

 

Продукция, выпускаемая мусороперерабатывающим заводом «Чистый 

город», представлена в таблице 5 ниже: 

Таблица 5 – Производимая продукция из ПЭТ-бутылок 

Полимерное сырье 

ПЭТ- бутылка вторичная 15000 руб/тон с НДС 

Пленка ПВД 9000 руб/тон с НДС 

Стрейч пленка 9000 руб/тон с НДС 

Канистры ПНД 9000 руб/тон с НДС 

 

Вышеуказанные данные свидетельствуют о крупных масштабах 

производства готовой продукции из отходов. Стоимость подобного вида 

деятельности достаточно велика, что говорит о данном рынке, как о 

потенциально прибыльном. 

Для завода, который ведет такую масштабную деятельность, огромным 

плюсом стало бы развитие сети. Как раз при помощи предлагаемых автоматов, 

подобные учреждения могут выйти на новые рынки, что позволит им вести 

намного более эффективную деятельность. 
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2.2 SWOT-анализ проекта «Panda-mat» 

 

Для определения положения проекта во внешней среде, рассмотрения его 

внутренней среды производится SWOT-анализ. С его помощью можно 

выделить сильные и слабые стороны компании, изучить рыночные 

возможности и угрозы, следовательно, получить более четкое представление об 

основных вероятных направлениях развития предприятия. SWOT-анализ для 

проекта «Panda-mat» представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Новизна проекта 

2. Широкая целевая аудитория 

3. Малые трудозатраты 

4. Защита от вандализма 

5. Востребованность и всесезонность 

6. Круглосуточное функционирование 

1. Возможные неполадки в системе 

2. Перебои в электроэнергии 

3. Недостаток оборотных средств 

4. Отсутствие опыта работы с 

подобными аппаратами у населения 

 

Возможности Угрозы 

1. Простота расчета с потребителями 

2. Ориентир на быстрое 

территориальное расширение 

1. Мошенничество 

2. Появление конкурентов 

3. Введение лицензирования 

 

Положительным аспектом является развитие подходов и способов 

решения вопроса нарастающего объема выбросов. При этом рассматривают не 

только сокращение количества и объемов свалок, но и учитывают ущерб для 

окружающей среды. 

Появление прямых конкурентов менее вероятно, чем появление 

косвенных конкурентов. Под ними подразумеваются конкуренты за места под 

установку аппаратов. В нашем городе распространены кофеавтоматы, 

различные терминалы оплаты услуг («Платежка»), набирают оборот аппараты 
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подзарядки мобильных телефонов и печати фотографий из социальных сетей 

Вконтакте, Instagram. 

Важно понимать, что при запуске любого проекта на рынке всегда 

существуют систематические риски, которые не поддаются влиянию и 

управлению со стороны руководства проекта. К ним относятся следующее: 

1. риски, которые вызваны нестабильной экономической ситуацией в 

стране; 

2. риски, связанные с нестабильной политической обстановкой или же 

ее изменением; 

3. риски, вызванные изменением природно-климатических условий 

(землетрясением, наводнением, другими стихийными бедствиями); 

4. риски, возникающие из-за изменения валютного курса; 

5. риски, продуцируемые изменениями внешнеэкономической 

ситуации (введение ограничений на торговлю, изменение таможенных пошлин 

и т.п.). 

Необходимо отметить отдельные виды рисков, которые могут возникнуть 

при запуске проекта «Panda-mat». Вероятностными рисками являются 

административные риски, а именно, введение лицензирования торговли через 

автоматы со стороны государства посредством продажи патентов или другим 

способом, и введение необходимости получение разрешений санитарных служб 

или иных организаций. В нашем случае создание резервных фондов это один из 

основных способов компенсации непредвиденных расходов, связанных с 

возможным удорожанием работ, различных административных нововведений, 

и гарантией реализации проекта в намеченные сроки. Если компенсация 

непредвиденных расходов потребует меньшей суммы, чем было выделено из 

резерва, остаток будет возвращен в резервный фонд проекта.  

Экономический риск заключается в варьировании, как в положительную, 

так и в отрицательную сторону стоимости активов и пассивов компании из-за 

будущих колебаний валютного курса. Данный вид риска весьма вероятен и 
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может повлиять на ход реализации проекта в зависимости от степени 

изменения курса. Для экономической защиты от возможных рисков в данном 

проекте возможно применение хеджирования. Хеджирование - это система 

заключения срочных контрактов и сделок, используемая для снижения риска 

неблагоприятных изменений обменных валютных курсов.  Оно будет 

произведено для того, чтобы избежать неблагоприятных последствий этих 

изменений.  

Также весьма вероятен риск повреждения автоматов вандалами, риск 

вывода системы из корректного режима работы. Уровень образованности и 

культуры в Красноярске находится еще на низком уровне, и многие новшества 

воспринимаются жителями негативно. В целях физической защиты 

оборудования, необходимого для реализации проекта можно предложить 

создание укрепленного корпуса фандоматов, организацию ограниченного 

доступа к резервуару с тарой для сотрудников проекта, а также возможность 

оборудования каждого аппарата камерой видеонаблюдения. Риск повреждения 

аппаратов высоковероятен в силу невоспитанности и агрессивности части 

населения г. Красноярска. Этот риск крайне негативно повлияет на работу 

фандоматов, и реализацию проекта в целом. 

В целях уменьшения риска несвоевременного расчета за выполненные 

работы и снижения риска финансирования в целом необходимо формировать 

резерв, обеспечивающий осуществление проекта в заданные сроки и в пределах 

сметной стоимости. Указанный вид риска окажет менее негативный эффект из 

всех ранее упомянутых видов рисков. Учитывая зарубежный опыт, для 

надежности расчетов необходимо резервирование не менее 8 % всех 

планируемых затрат.  

В конце концов, нельзя не учитывать форс-мажорные риски, к примеру, 

сбои в электропитании автоматов и иные обстоятельства поломки автоматов, не 

покрываемые гарантийными обязательствами. Для минимизации данного риска 

фандоматы будут подключены к резервному генератору.  
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Каждая из перечисленных мер нацелена на снижение вероятности 

неблагоприятных событий, следовательно, на сокращение дополнительных 

затрат, обусловленных влиянием неблагоприятных факторов. 

Все инвестиционные проекты обладают той или иной степенью риска, 

поэтому одним из главных моментов в создании модели проекта являются 

корректная идентификация и оценка всех возможных видов риска. 

Следует также отметить, что в успешной реализации проекта 

заинтересовано Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского 

края, так как это будет создавать положительный имидж региона. 
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3 Эффективность внедрения сети автоматов по сбору тары в 

г.Красноярск 

3.1 Оценка эффективности внедрения проекта 

 

В данной главе приведены прогнозные значения доходов и расходов, а 

также проведена оценка эффективности на основе методологии NPV анализа в 

программе «Альт-Инвест», и осуществлён анализ чувствительности проекта. 

Альт-Инвест – это программа для создания и анализа стратегического 

бюджета компании. Данный программный продукт предназначен для 

осуществления комплексной оценки инвестиционного проекта, вычисления 

NPV, IRR, PBP, MIRR, определения рентабельности, ликвидности, 

устойчивости и проведения анализа чувствительности. 

Для реализации проекта потребуются первоначальные вложения, они 

представлены в таблице 2. 

Таблица 6 – Единовременные затраты 

Вид затрат Размер затрат (руб) Количество (шт) Сумма (руб) 

Покупка аппаратов 

Панда-мат-М 

222 000 10 2 222 000 

Приобретение 

франшизы 

120 300 1 120 300 

Доставка аппаратов 

из Украины в г. 

Красноярск 

100 000 10 1 000 000 

Установка 

аппаратов на 

арендуемой 

площади  

2 000 10 20 000 

Итого   3 362 300 
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В рамках нормального функционирования проекта будут производиться 

следующие расходы: 

Таблица 7– Ежемесячные расходы 

Вид затрат Сумма (руб) 

Аренда площади 40 000 (в среднем 4000 за 1 место) 

Оплата труда персонала 92 330 

Реклама 4500 

Затраты на электроэнергию 3500 

Итого: 140 330 

 

Далее следует рассмотреть прогнозируемые доходы. Для этого 

рассмотрим основную деятельность проекта. Собранная в аппаратах тара, будет 

продаваться в пункты сбора пластика. В среднем пластиковые бутылки 

скупают по 8 рублей за кг, алюминиевые банки – 50 рублей за кг. Реклама 

сотрудничающих супермаркетов путем проведения акций и скидок для 

потребителей, которые перерабатывают тару – получение чека после сдачи 

тары, по которому можно получить скидку в супермаркете. 

К шестому месяцу реализации планируется достигнуть следующих 

плановых показателей: 

1. Сдача 350 пластиковых бутылок в каждый аппарат ежемесячно (в 

сумме 3500 бутылок); 

2. Сдача 200 алюминиевых банок в каждый автомат ежемесячно (в 

сумме 2000 банок); 

3. Продажа в аренду 30 рекламных мест в сумме со всех точек. 

В качестве дополнительного источника доходности аппараты могут 

использоваться как площадь для рекламы. На боковых сторонах аппаратов есть 

место для небольших баннеров и плакатов, которое может выставляться на 

продажу. Используя данные рекламных агентств, можно определить, что 

средняя стоимость размещения рекламы на аппарате составит 5 000 рублей.  
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Таким образом, к шестому месяцу реализации проекта, ежемесячные 

доходы составят 260 тысяч рублей. 

В основе принятия решения об инвестировании проекта лежит оценка его 

эффективности. Для оценки эффективности инвестиционного проекта 

используются следующие показатели: 

1. чистый приведенный доход (NPV); 

2. срок окупаемости инвестиций (РР); 

3. внутренняя норма доходности (IRR); 

4. модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR); 

5. рентабельность инвестиций (P); 

6. индекс рентабельности (PI). 

Для расчета показателей эффективности необходимо определить ставку 

дисконтирования. Науке известно множество способов расчета этой ставки: 

модель оценки капитальных активов, метод кумулятивного построения, 

укрупненный метод расчета ставки дисконтирования, метод среднеотраслевой 

рентабельности активов и капитала, метод рыночных мультипликаторов, метод 

экспертной оценки и т.д [1]. 

В качестве денежного потока для инвестиционного проекта «Panda-mat» 

выбран собственный капитал. Следовательно, подходящим способом расчета 

ставки дисконтирования является кумулятивный метод. При использовании 

этого метода ставка дисконта рассчитывается как сумма безрисковой нормы 

доходности и дополнительной премии за риск. Безрисковая ставка дохода чаще 

всего определяется как средняя ставка по долгосрочным валютным депозитам 

пяти крупнейших российских банков, в том числе и Сбербанк РФ. Она 

формируется под воздействием внутренних рыночных факторов и 

приблизительно равна 9,54%. Дополнительная премия за риск учитывает 

наиболее важные факторы риска проекта: 

1. Размер компании. Он оценивается в пределах 0-3%. В этом 

инвестиционном проекте рассматривается малый бизнес, поэтому данный 

показатель составит 1%. 
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2. Финансовая структура – оценивается в пределах от 0 до 5%. Так как 

отсутствует долгосрочная задолженность, и соотношение собственных и 

заемных средств, благоприятное, то принимаем данный фактор 1%. 

3. Производственная и территориальная диверсификация. Данный 

фактор оценивается в пределах 0-3%. Проект не имеет территориальной 

диверсификации. Производственная диверсификация мала. Значение данного 

показателя составляет 1%. 

4. Диверсификация клиентуры. Этот фактор оценивается в пределах 0-

4%. У данного проекта возможно достаточно большое клиентов и 

заинтересованных лиц, следовательно, значение данного показателя составляет 

1,5%. 

5. Рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов. 

Оценка лежит в пределах от 0 до 4 %. Ставка премии за риск в данном случае 

составляет 1,5%, так как определена последующая тенденция роста 

рентабельности. 

6. Качество управления. Качество управления отражается на всех 

сферах существования компании, т. е. текущее состояние компании и 

перспективы ее развития во многом предопределены качеством управления. 

Руководство компанией осуществляет индивидуальный предприниматель, 

Полученное значение равно 1,375%. 

7. Прочие собственные риски. Они оцениваются в пределах от 0 до 

5%.Учитывая специфику ведения бизнеса в России, примем данный показатель 

2%. 

В моем случае ставка дисконтирования с учетом выше изложенных 

расчетов составила 17,915%.  

Значение чистого приведенного дохода рассчитывается как разность 

дисконтированных потоков доходов и расходов, производимых в процессе 

реализации инвестиции за прогнозный период. По величине NPV судят об 

эффективности проекта: если NPV>0, то проект эффективен; если NPV=0, то 

проект нейтрален; если NPV<0, то проект неэффективен. 
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Срок окупаемости инвестиций определяется как период времени с начала 

реализации проекта до момента, когда доходы равны первоначальным 

инвестициям. Экономический смысл данного показателя – определение срока, 

за который инвестор сможет вернуть вложенный капитал. При использовании 

метода расчета срока окупаемости критерий принятия проекта звучит так: 

проект принимается, если окупаемость имеет место быть, или если найденное 

значение PP лежит в заданных пределах (для проектов с высокой степенью 

риска) [14]. 

Под внутренней нормой рентабельности инвестиций понимают значение 

ставки дисконтирования, при которой NPV равно нулю. Модифицированная 

ставка доходности рассчитывается для устранения недостатка, который 

возникает в случае неоднократного оттока денежных средств. В данном случае 

реинвестирование производится по безрисковой ставке, величина которой 

определяется на основе анализа финансового рынка. Критерием принятия 

инвестиционного проекта является превышение показателя IRR над выбранной 

ставкой дисконтирования. Такие же условия действуют при оценке MIRR [10]. 

Таблица 8– Результаты эффективности инвестиционного проекта  

Показатель Значение 

Чистый приведенный доход (NPV) 8 237 000 руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR) 155,7% 

Период окупаемости (PP) 1,5 года 

Модифицированная внутренняя 

норма рентабельности (MIRR) 

50,4% 

 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы, что: 

– показатель NPV положительный. Это является основным критерием 

эффективности инвестиционного проекта. При условии, что цены на 

продаваемую тару низкие, ожидаемый доход довольно высокий. Данное 

решение о запуске проекта и покупке «Panda-mat» является рациональным.  
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–внутренняя норма доходности, при которой NPV = 0 составляет 155,7 %. 

Данное значения выше значения ставки дисконтирования, это означает, что 

проект необходимо принимать.  

–период окупаемости составляет 1,5 года. Срок окупаемости короткий. 

Для данного вида бизнеса срок окупаемости достаточно приемлемый. 

–модифицированная внутренняя норма потребления больше ставки 

дисконтирования, это значит, что проект можно принять. 

 

3.2 Анализ чувствительности проекта 

 

Анализ чувствительности – это метод, используемый для определения 

того, как различные значения независимой переменной влияют на конкретную 

зависимую переменную при заданном наборе допущений. Этот метод 

используется в определенных границах, которые зависят от одной или 

нескольких входных переменных. В результате получают величину отклонения 

в процентном виде, которая показывает, насколько изменение того или иного 

компонента на одну сотую повлияло на проект в целом. Далее, каждый элемент 

ранжируется в зависимости от степени важности, и выводится общая картина 

тонких мест. 

Анализ чувствительности проекта используется, для выявления наиболее 

критичных составляющих, которые имеют большое влияние на 

жизнеспособность бизнес-проекта. Помимо этого, процедура дает информацию 

о значимости последовательного их изменения в процессе воплощения задумки 

в жизнь. 

Этот способ оценки рисков зачастую называют однофакторным, и данные 

для его проведения отбираются процедурой ранее при качественной оценке 

проекта.  

Техника проведения анализа чувствительности состоит в изменении 

выбранных параметров в определённых пределах, при условии, что остальные 
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параметры остаются неизменными. Чем больше диапазон вариации параметров, 

при котором NPV остается положительной величиной, тем устойчивее проект. 

В данной работе рассчитаны колебания критических параметров от 85% 

до 115% от исходного значения, с лагом в 5%. 

Таблица 9 – Чувствительность NPV проекта к различным факторам риска 

Название критического 

параметра 

Степень изменения 

критического фактора 

Значение NPV 

1 2 3 

Уровень цен на 

реализуемую продукцию 

-15% 5 592 647 

-10% 6 474 101 

-5% 7 355 555 

0% 8 237 009 

5% 9 118 463 

10% 9 999 917 

15% 10 881 371 

Объем продаж -15% 5 690 451 

-10% 6 571 454 

-5% 7 452 456 

0% 8 237 009 

5% 9 118 012 

10% 9 983 178 

15% 10 853 634 

Величина общих издержек -15% 8 741 027 

-10% 8 573 021 

-5% 8 405 015 

0% 8 237 009 

5% 8 069 003 

10% 7 900 997 

15% 7 732 991 
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Окончание таблицы 9 

1 2 3 

Ставка дисконтирования -15% 8 881 326 

-10% 8 659 465 

-5% 8 444 793 

0% 8 237 009 

5% 8 035 824 

10% 7 840 965 

15% 7 652 173 

 

Анализ чувствительности позволяет сделать вывод о наиболее 

критических факторах инвестиционного проекта. 

Если уровень цен на реализуемую продукцию увеличится на 10%, то NPV 

увеличится на 1 762 908 и составит 9999917. Если цены на реализуемую 

продукцию снизятся на 10%, то чистая приведенная стоимость будет 6474101.  

Зависимость чистой приведенной стоимости от объема продаж выглядит 

следующим образом: увеличение объема продаж на 5% приведет к тому, что 

NPV станет 9118012, уменьшение объема продаж на 5% приведет к тому, что 

NPV будет 7452456. 

При сокращении величины общих издержек на 15% чистая приведенная 

стоимость увеличится до 8741027 рублей, при увеличении общих издержек на 

15% NPV составит7732991. 

Изменение ставки дисконтирования оказывает влияние на NPV так, что 

если она увеличится на 5%, то NPV составит 8035824, а если уменьшится на 5% 

– 8444793 рублей. 

Показатель NPV не чувствителен к изменению размера инвестиций в 

постоянные активы и изменению стоимости материалов и комплектующих. 

Наглядно анализ чувствительности представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – График чувствительности проекта 

  

График, представленный выше, подтверждает, что проект наиболее 

чувствителен к изменению уровня цен на реализуемую продукцию и объема 

продаж. Чтобы нивелировать влияние изменения этих факторов, рекомендуется 

заключать долгосрочные контракты с организациями по фиксированной 

стоимости продукции.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе проведения исследования в дипломном проекте была 

достигнута цель исследования и решены все поставленные задачи. Целью 

выпускной бакалаврской работы являлось проведение оценки эффективности 

по внедрению сети аппаратов по сбору тары в г. Красноярск. 

В ходе выполнения работы в первой главе был проанализирован мировой 

опыт сбора и рециклинга ТБО, а так же рассмотрен российский рынок. 

Представлены основные способы проведения политики в сфере утилизации 

отходов. Рассмотренный опыт сбора и переработки твердых бытовых отходов в 

зарубежных странах и в Российской Федерации показал, что не существует 

какого-то универсального метода переработки пластиковых отходов, который 

бы удовлетворял всем современным требованиям экономической и 

экологической среды. Следовательно, для каждого региона должна подбираться 

своя индивидуальная методика переработки, которая бы учитывала бы все 

индивидуальные особенности данного региона. При этом, следует отметить, 

что должна существовать определенная единая государственная система 

контроля. 

Во второй главе был описан инвестиционный проект«Panda-mat», 

произведена оценка всевозможных рисков, сопутствующих его внедрению, и 

проведен анализ организаций города Красноярска, которые заинтересованы в 

осуществлении данного мероприятия. Самым высоковероятным риском, 

возможным при реализации проекта, является вандализм, однако, аппараты 

оснащены антивандальным корпусом, что сведет к минимуму возможность 

возникновения такого риска. Несмотря на наличие негативных аспектов, проект 

имеет ряд положительных характеристик: проект послужит решением 

проблемы увеличивающегося количества твердых бытовых отходов в г. 

Красноярске. Кроме того реализация проекта экологической направленности 

поспособствует улучшению имиджа региона в целом. 
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Третья глава включила в себя оценку эффективности инвестиционного 

проекта с помощью расчета ключевых экономических показателей и анализ 

чувствительности. Для реализации проекта необходимо 3 362 300  рублей в 

качестве первоначальных вложений и 140 330 рублей ежемесячно для 

поддержания нормального функционирования проекта.  Срок окупаемости 

составляет 1,5 года. Для данного вида бизнеса срок окупаемости более чем 

приемлемый. А чистый приведенный доход будет равен 8 237 009 рублей. 

Проект имеет хорошие показатели эффективности и достаточный запас 

прочности. 

Анализ чувствительности показал, что чистый приведенный доход 

наиболее чувствителен к таким параметрам как уровень цен на реализованную 

продукцию и объем продаж. Для снижения влияния изменения этих факторов, 

следует заключать долгосрочные контракты с организациями по 

фиксированной стоимости продукции. 

Специфика города Красноярска и экологическая обстановка, 

существующая на сегодняшний момент, не просто призывает, а требует ввести 

предлагаемые в данной работе автоматы. Приведенные в дипломном проекте 

исследования, расчёты и рекомендации применимы к текущей ситуации на 

рынке вторсырья, что и обуславливает практическую ценность работы. Все 

вышеперечисленные факты указывают не только на полезность 

инвестиционного проекта, но и на его высокую экономическую эффективность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Статистика образования ТБО в странах мира 

Страна Объем образования ТБО (тонн в год) Доля переработки (коэффициент 

рециклинга), % 

Австралия 14 030 000 30,3 

Австрия 4 891 294 24 

Бельгия 4 891 407 34 

Болгария 3 155 601 0 

Бразилия 62 730 096 1 

Великобритания 30 475 668 28 

Германия 50 526 031 47 

Греция 5 707 765 16 

Дания 4 176 087 28 

Индия 226 572 283 - 

Испания 20 751 864 20 

Италия  29 910 727 26 

Казахстан 3 839 907 - 

Канада 26 793 119 26,8 

Китай  300 000 000 - 

Люксембург 347 031 28 

Мексика 39 385 595 3,3 

Нидерланды 8 819 813 24 

Норвегия 2 489 359 24 

Польша 11 447 193 16 

Португалия 4 680 280 13 

США 228 614 990 23,8 

Турция 28 856 880 0 

Финляндия 2 669 246 19 

Франция 34 819 245 21 

Чехия  3 228 047 21 

Швейцария 5 614 001 34 

Швеция 4 358 611 33 

Южная Корея 18 700 000 49 

Япония  45 360 000 20,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Характеристика аппарата «Панда-мат-М» 

Наименование параметров или размеров Единица измерения Значение 

Номинальное напряжение питающей 

сети  

В 

 

20±10% 

Род тока - Переменный 

Номинальная частота питающей сети Гц 50 

Потребляемая мощность в режиме 

ожидания, не более 

Вт 250 

Максимальная потребляемая мощность, 

не более 

Вт 750 

Фактическая потребляемая мощность, 

не более 

- с обогревом  

- без обогрева 

Вт  

 

 

750 

550 

Время готовности к работе, не более Мин 5 

Производительность, не более  

- ПЭТ-бутылка 

-Алюминиевая бутылка 

шт/мин  

 

12 

12 

Объем накопительной емкости, не 

менее 

Л 60 

Время от опознания до утилизации, не 

более 

Сек 6 

Время непрерывной работы, не менее Час 24 

Габаритные размеры: 

- глубина 

- высота  

- ширина 

Мм  

1000 

1900 

1000 

Масса аппарата (без учета принятого 

сырья), не более 

Кг 150 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Фонд оплаты труда 

Должность 

  

Количество Оклад Всего ФСС ПФР ФФОМС Месячный ФОТ 

на все единицы, в 

руб. 
2,90% 22% 5,10% 

Директор 1 30000 30000 870 6600 1530 46830 

Слесарь-

наладчик 

(мелкие 

работы) 

1 15000 15000 435 3300 765 19500 

Операторы  2 10000 20000 580 4400 1020 26000 

Итого: 4  65000 1885 14300 3315 92330 

 

Бухгалтер на аутсорсинге. 

 

 

 


