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Тема представляет теоретический и практический интересы, потому что для крупных городов России, таких 

как Санкт-Петербург, остро стоит проблема утилизации, вывоза и захоронения твердых бытовых отходов. 

Проблемы возникают не только из-за необходимости организации сложной структуры транспорта. Часть 

существующих полигонов уже исчерпали свой ресурс по захоронению, другие близки к этому. Меняющиеся 

территориальные схемы обращения отходов требуют анализа для повышения эффективности производства. Цель 

работы – разработка предложений по организации работы предприятия, позволяющих сократить издержки на вывоз 

твердых бытовых отходов, после переноса полигона захоронения.  Объектом исследования является предприятие АО 

«Автопарк №1 "Спецтранс"». 
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Ежедневно в мире производится огромное количество отходов, подлежащих переработке или 

размещению на полигонах захоронения. Вопросам, касающимся утилизации твердых бытовых 

отходов (далее ТБО [2]) уделяется особое внимание. Создание полигонов захоронения для 

обеспечения потребности каждого региона контролируются на государственном уровне. Вместе с 

тем, автотранспортные предприятия, задействованные в этой сфере, стремятся сократить 

внутренние издержки и повысить эффективность работы подвижного состава. 
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Для крупных городов России, таких как Санкт-Петербург, остро стоит проблема утилизации 

твердых бытовых отходов. Сложности возникают не только из-за необходимости организации 

сложной структуры транспорта.  В первую очередь Санкт-Петербург переживает так называемый 

«мусорный коллапс» [8].  Часть полигонов уже исчерпали свой ресурс по захоронению, другие 

«морально» и технически устарели. Таким образом, для того, чтобы предприятие, 

специализирующееся на утилизации ТБО, извлекало из своей деятельности прибыль, требуется 

серьезная подготовка кадров и соответствие предприятия последним «веяниям времени». 

Объектом исследования в данной работе является предприятие АО «Автопарк №1 

«Спецтранс». Предприятие является самым крупным на Северо-Западе России поставщиком услуг 

в области обращения с отходами, работает в Санкт-Петербурге с 1936 года [1]. Трудно переоценить 

значимость данного предприятия для города.  Ежегодно АО «Автопарк №1 «Спецтранс» вывозит 

более 4 млн. м³ отходов, что составляет около 43-45% всех твердых бытовых отходов города 

[3,5,6]. 

В 1999 году АО «Автопарк №1 «Спецтранс» создает дочерние предприятие ООО «Новый 

свет – ЭКО», в рамках которого был построен полигон ТБО. Однако его ресурс был исчерпан уже в 

2017 году [4,6].  

Проведенная в 2017 году государственная экспертиза позволила увеличить ресурс 

захоронения до 10,5 миллиона тонн. Нового ресурса полигону хватит на 3 года работы. Это была 

вынужденная мера, вызванная отсутствием новых площадок для захоронения ТБО в 

Ленинградской области.  

Администрации Ленинградской области и Санкт-Петербурга в течение трех лет необходимо 

выделить место нового полигона захоронения ТБО. В противном случае, к 2020 году все площадки, 

принимающие ТБО на сегодняшний день, будут закрыты [8,9]. 

Для нужд Петербурга и Ленинградской области уже сейчас производится поиск свободных 

зон под площадки. Изначально этих зон было 10, теперь 3 – в Кингисепском,  Кировском и  

Тосненском районах. При этом речь идет не только о размещении. Согласно поручению 

губернатора области, необходимо строить именно перерабатывающие мощности вместе с 

территориями для захоронения [8]. 

Наиболее вероятным местом расположения нового полигона на 2018 год является площадка в 

Кировском районе.  По заявлениям администрации Ленинградской области, площадка должна 

располагаться на расстоянии до 75 км от города. 

Основной сложностью в работе предприятия на сегодняшний день является неизбежное 

закрытие девствующего полигона. После введения в строй нового полигона есть основания 

предполагать о серьезном росте расходов на доставку ТБО к месту захоронении. В рамках 

уменьшения издержек необходимо проанализировать предполагаемую схему по обращению ТБО в 

регионе после переноса полигона. 

Основной для предприятия является двухступенчатая система вывоза [7]. Через станции 

перегруза проходит порядка 85-90% всего объема ТБО. Четыре станции перегруза ТБО находятся в 

Санкт-Петербурге (условно обозначены буквами A, B, C1, C2), и одна производственная линия 

сортировки ТБО на территории области (обозначена буквой D). Станции обеспечивают разделение, 

переработку и уплотнение ТБО для последующего захоронения. На рисунке 1 представлено 

сравнения существующей схемы обращения ТБО и перспективной (после изменение полигона 

захоронения). 
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Рис. 1. Схемы обращения ТБО 

 

Условные обозначения: 
 

- пункты сортировки и переработки; 
  - предполагаемое место создания полигона ТБО; 

A, B, C1, C2, D – обозначения пунктов перегруза; 

1 - 4 – маршрут транспортных мусоровозов со станций A, B, C1, C2 на полигон захоронения;   

5 -  маршрут транспортных мусоровозов со станций D на полигон захоронения; 

6 - маршрут вывоза ТБО из города Санкт-Петербурга на станцию перегруза D, 

осуществляемый мусоровозами большой вместимости в рамках первой ступени обращения 

ТБО; 

7 – маршруты прямого вывоза ТБО с территории области на полигон захоронения. 

 

В рамках решения задачи по сокращению издержек предприятия необходимо рассмотреть 

варианты сокращения издержек: путем изменения  маршрутов следования, приобретения нового 

подвижного состава или оборудования на станции перегруза. В случае, если оба эти варианта 

продемонстрируют положительную динамику сокращения издержек, целесообразно оценить их 

совместное применение.  

Предприятие организовано таким образом, что каждая станция перегруза работает 

независимо от остальных и  имеет собственный (закрепленный за ней) подвижной состав из 

транспортных мусоровозов. Поэтому оптимизацию целесообразно производить отдельно для 

каждого маршрута со станции перегруза. Основные параметры, характеризующие работу станции 

перегруза или маршрута, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Параметры маршрутов 

Процесс Формула Условные обозначения 

Полное время выполнения 

рейса: рейса пути ПРРT 2 T T    

Тпути – время в пути при 

прохождении одного плеча, мин 

ТПРР – время погрузо-

разгрузочных работ, мин 

Длина рейса: рейса путиL 2 L   Lпути – длинна пути, км 
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Возможное количество 

рейсов в смену: 

смены
смены

рейса

T
R

T
  

Тсмены – полное время смены, 

мин 

Трейса – полное время рейса, мин 

Количество рейсов в сутки 

при двусменном режиме 

работы: 
сут сменыR 2 R    Rсмены – возможное количество 

рейсов в смену, шт 

Транспортная мощность 

станции перегруза: перегруза сутW C R   
С – количество транспортных 

мусоровозов закрепленных за 

станцией перегруза, шт 

Количество рейсов со 

станции перегруза в год: 
i

год

V
S

Vср
  

Vi – объем ТБО поступающий на 

станцию перегруза в год, м
3 

Vср - средний объем ТБО 

вывозимый одним транспортным 

мусоровозом за рейс, м
3 

Суммарный пробег 

транспортных мусоровозов в 

год: 
год год рейсаP S L  

Sгод – возможное количество 

рейсов со станции перегруза в 

год, шт 

Lрейса – длинна рейса, км 

Расход топлива за год: год

год

P β
F

100


  

 – средний расход топлива 

транспортного мусоровоза, лит/ 

на 100 км 

 

В качестве оптимизации маршрутов следования было предложено пересмотреть маршруты 

первой ступени из города на станцию перегруза D (маршрут №6 на рисунке 1) и маршруты вывоза 

ТБО из Ленинградской области (маршрут №7 на рисунке 1). Эти маршруты сильно зависят от 

расположения полигона захоронения и, как следствие, при новой схеме обращения требуют 

оптимизации. Были предложены следующие решения: 

1. Закрыть ввиду ее отдаленности станцию перегруза D. Нагрузку перераспределить между 

остальными станциями по принципу тяготения. Областные ТБО вывозить напрямую на 

новый полигон. 

2. Запретить прямой вывоз ТБО из области на полигон без предварительной переработки на 

станции перегруза D. Станция принимает ТБО из области и города. 

3. Запретить вывоз ТБО из города на станцию перегруза D. Для переработки городских ТБО 

использовать станции внутри города. Станцию D использовать только для переработки 

областного потока ТБО.   

4. Разделить потоки ТБО из области между прямым вывозом на полигон и предварительной 

переработкой на станции перегруза D согласно «теории оправданности склада». Станция 

принимает ТБО из области и города. 

5. Разделить потоки ТБО из области между прямым вывозом на полигон и предварительной 

переработкой на станции перегруза D согласно «теории оправданности склада». Станцию 

D использовать только для переработки областного потока ТБО. 

Результаты расчетов проведенных согласно математической модели из таблицы 1 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2– Результаты оптимизации маршрутов следования мусоровозов 

№ 
Расход топлива, 

литров в год 

Количество 

рейсов первой 

смены в год 

Количество 

рейсов второй 

смены в год 

1 719423 17660 2920 

2 753169 18755 2330 

3 728234 18390 2920 

4 658667 18755 2083 

5 643887 18390 2920 

 

Оптимизация работы предприятия путем приобретения нового оборудования требует 

рассмотрения каждого маршрута и каждой станции перегруза в отдельности. В качестве нового 

оборудования предложено заменить на станциях перегруза стационарные пресса для ТБО на пресса 

с большим коэффициентом прессования. Приобрести прицепы для пресс-контейнеров на станцию 

перегруза, где сейчас используются автовозы с одним пресс-контейнером. На станцию перегруза, 

где не используются системы прессования (ввиду специфики места расположения),  предлагается 

приобрести полуприцепы со встроенными пресс-компакторами для сокращения количества рейсов. 

Результаты предлагаемых вариантов оптимизации представлены в таблице 3. Для сравнения 

динамики был проанализирован вариант, при котором не производилось никакой оптимизации 

(предприятие продолжает работу в прежнем режиме). 

 

Таблица 3 – Параметры маршрутов предприятия после приобретения нового оборудования 

Станция 

перегруза 

Метод 

оптимизации 

Расход 

литров/год 

Рейсов 

первой 

смены 

Рейсов 

второй 

смены 

Приобретения 

A 
1. Базовый 264485 5475 1681 - 

2. Замена прессов 226710 5475 250 4 пресса 

B 
1. Базовый 97490 2122 365 - 

2.Замена прессов 83580 1990 - 2 пресса 

С1 

1.Базовый 29998 864 - - 

2.Замена пресса 23992 691 - 1 пресс 

3.Покупка прицепа 16070 432 - 1 прицеп 

2+3. Комб-ый 12871 346 - 
1прицеп; 

1 пресс 

С2 

1. Базовый 239463 4380 2517 - 

2.Покупка 

полуприцепа 
146642 4015 1460 1 полуприцеп 

3.Покупка 2 

полуприцепов 
135780 2920 730 2 полуприцепа 

D 1. Базовый 47620 1037 - - 
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Для оценки экономической эффективности сформированных предложений и выбора 

оптимального варианта необходимо провести дополнительные исследования, которые должны 

продемонстрировать экономический эффект от применения предлагаемых вариантов. 

Оценка эффективности в данном случае будет означать поиск такого варианта организации 

работы предприятия, при котором совокупные издержки будут минимальны. 

Иными словами, целевая функция к задаче оптимизации работы предприятия при изменении 

полигона захоронения будет иметь вид: 

 совL Q min  

сов топ зп капQ Q Q Q    

 

Как видно из целевой функции, в качестве основных издержек в работе предприятия в рамках 

данной задачи принимаются: 

 расход топлива (
топQ ); 

 расходы на оплату труда водителей автомобилей (
зпQ ); 

 расходы на капитальные вложения (
капQ ). 

Суммарные годовые издержки предприятия будут состоять из трех основных составляющих, 

и будут определяться по формуле: 
n n n

сумм год год

i 1 i 1 i 1

Q F f S s M  ,
  

           (1) 

где  i - вид маршрута следования, n - количество видов анализируемых  маршрутов, 
годF  – 

годичный расход топлива на i-ом маршруте, f - оптовая стоимость литра топлива, 
годS – количество 

рейсов в рамках анализируемого маршрута за год, s – стоимость оплаты одного рейса, M  - 

стоимость закупки нового оборудования. 

Если в процессе оптимизации не задействованы капитальные вложения, то из формулы 1 

исключается последняя сумма, и формула будет иметь вид: 
n n

сумм год год

i 1 i 1

Q F f S s 
 

     

В процессе расчета важно учитывать не розничную стоимость топлива, а оптовую, так как 

предприятие закупает топливо в оптовых количествах. 

Результаты сравнения лучших вариантов оптимизации представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Сравнение суммарных издержек 

Вариант 

Издержки 

на топливо, 

руб 

Издержки на 

оплату рейсов, 

руб 

Суммарные 

издержки, 

руб 

% 

Капиталов

ложения, 

руб 

Исходный 35 539 748 35 502 561 71 042 309   

Оптимизация 

маршрутов 

следования 

32 621 094 35 887 436 68 508 530 -3.6 0 

Приобретение 

нового 

оборудования 

29 952 980 27 860 850 57 813 830 -18.6 16 043 000 

Комплексный 26 866 059 29 109 225 55 975 284 -21.2 16 043 000 
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Как видно из таблицы 4 лучшим вариантом является комплексный вариант. В результате 

проведенной работы был выбран оптимальный вариант организации работы предприятия АО 

«Автопарк №1 «Спецтранс» при изменении полигона захоронения ТБО, который позволит 

сократить суммарные издержки на приобретение топлива и оплату рейсов водителей на 21.2 % в 

год. В денежном эквиваленте суммарное сокращение издержек составило 15 067 025 рублей в год. 

Капитальные вложения для реализации этого варианта организации составят 16 043 000 рублей. 

Такой вариант организации демонстрирует очень высокую эффективность и окупаемость в течение 

14 месяцев. 

Для реализации данного варианта работы предприятия к моменту запуска в эксплуатацию 

нового полигона (предположительно 2020-2021 годы) необходимо: 

 приобрести 6 систем прессования ТБО типа РМК-СК34/30 или аналогичных ей  и 

установить их на соответствующих станциях перегрузов, а именно: на перевалочной 

станции Кировского района (A) установить и запустить в эксплуатацию  4 таких системы, 

и две системы прессования установить на перевалочной станции Василеостровского 

района (B); 

 приобрести прицеп типа Т83090 или аналогичное ему для транспортного мусоровоза 

обслуживающего станцию перегруза Московского района (C1); 

 приобрести два полуприцепа с встроенными пресс-компакторами объемом 60 м
3
 для 

станции сортировки ТБО в Московской районе (C2); 

 пересмотреть схему обращения ТБО в Ленинградской области по принципу тяготения 

(разделение обслуживаемых областей между станцией перегруза в пос. Новый свет и 

предполагаемым местом расположения полигона); 

 необходимо запретить вывоз ТБО из города Санкт-Петербурга на полигон захоронения, 

минуя станции перегруза города. В условиях расположения полигона в пос. Новый свет, 

одноступенчатый прямой вывоз ТБО  мусоровозами большой вместимости оправдан, 

однако в условиях переноса полигона,  поскольку расстояние значительно вырастет, такая 

схема обращения повышает издержки. В качестве пункта перевалки для крупных 

мусоровозов рекомендовано использовать станцию перегруза Кировского района (A), так 

как она является самой мощной станцией на предприятии АО «Автопарк №1 

«Спецтранс». 

В данном исследовании был рассмотрен наиболее вероятный вариант перенесения полигона 

захоронения ТБО с 30 км рубежа на 60-70 километровый рубеж. В качестве конкретного места 

предполагаемого расположения полигона было рассмотрено место на периферии трассы А-120 в 

Кировском районе Ленинградской области. В случае, если предполагаемый полигон будет 

расположен в другом районе, это принципиально не изменит результатов данной работы.  

Изменятся численные значения пробегов конкретных маршрутов, однако если полигон будет 

расположен на аналогичном расстоянии от города (50-70 км), то это не поменяет порядок издержек. 

В случае, если место расположения полигона будет отодвинуто до 100 км, то предприятию будет 

необходимо приобрести дополнительные транспортные мусоровозы,, в количестве, необходимом 

для покрытия дефицита транспортной работы. Описанные в данной работе предложения 

применимы для любого места расположения полигона захоронения. 

С учетом капиталовложений на приобретение нового оборудования сокращение издержек от 

применения предложенного варианта организации работы предприятия в течение пяти лет составит 

59,7 млн рублей. Поскольку оборудование предполагает срок службы больший чем 5 лет, в случае 

сохранения описанной в данной работе территориальной схемы обращения ТБО в регионе 

суммарное сокращение издержек в процессе работы будет только увеличиваться. 
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