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Введение 

Сотни тысяч кубометров органического мусора отправляются на 

полигоны твердых отходов, где становятся источником распространения 

патогенной микрофлоры, довитых и парниковых газов. Так происходит год за 

годом. При этом для благоустройства обратно завозят тысячи тон торфа и 

торфосмесей, для добычи которых требуется ощущение болот и создание 

карьеров. Все это усиливает и без того огромную экологическую нагрузку. 

Особенно это заметно в пригородах мегаполисов. Если ситуация не изменится 

в скором времени наши города могут просто утонуть в мусоре.  

С другой стороны, обеспечение населения качественными экологически 

чистой продукцией сельского хозяйства является одной из составляющих 

продовольственной безопасности нашей страны. 

Наш проект позволит одновременно решить обе эти проблемы и 

одновременно снизить затраты на производство овощей, благоустройство 

населенных пунктов и утилизацию биологически разложимой части мусора. 

Цель проекта: создать работающий стартап-проект по переработке 

биоразлагаемых растительных отходов. 

Задачи проекта: 

1. Изучить состав органического мусора. 

2. Выбрать технологии переработки. 

3. Провести серию экспериментов по ее применению. 

4. Дать оценку экономической эффективности. 

Объектом нашего исследования является существующие технологии 

переработки растительных отходов в экономические ресурсы. 

Предметом нашего исследования является выбор наиболее 

эффективной технологии переработки растительных отходов и использования 

полученного продукта. 

Основные методы: 

1. Анализ-расчленение целостного предмета на составляющие части 

(стороны, признаки, свойства или отношения). 
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2. Моделирование - изучение объекта (оригинала) путем создания и 

исследования его копии (модели), замещающей оригинал с определенных 

сторон, интересующих познание. 

3. Эксперимент - метод познания, при помощи которого явления 

действительности исследуются в контролируемых и управляемых условиях. 

4. Описание – фиксация средствами естественного или 

искусственного языка сведений об объектах. 

 Результатом реализации нашего проекта станет снижение нагрузки на 

полигоны ТБО, улучшение экологической обстановки в микрорайоне, 

оптимизация использования экономических ресурсов. 

В результате проведенного исследования нам удалось доказать 

эффективность и экономическую рентабельность организации в нашем 

регионе фабрики по переработки растительных отходов по технологии 

аэробного компостирования. 
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Стартап-проект  

Основная идея нашего Стартап-проекта - «Green technology» 

заключается в использовании огромного количества растительных отходов, 

которые возникают в результате производственной деятельности в сфере 

АПК, лесообрабатывающей промышленности, жилищно-коммунального 

хозяйства территорий и т.д., для переработки в различные продукты, которые 

могут применяться в сельском хозяйстве, озеленении и благоустройстве 

территорий.  

Наш проект одновременно включает в себя и несколько готовых 

продуктов, таких как компост, почвогрунты (искусственные почвенные смеси 

на основе компоста и песка или грунта планировочного), материалы для 

мульчирования, вермикомпост, а также услуги по вывозу растительных 

отходов, и измельчения веток. 

 С одной стороны, в настоящее время переработка биоразлогаемых 

отходов на нашей территории практически не налажена, с другой стороны они 

занимают значительное место в общем объеме мусора. Кроме этого, массовое 

использование для благоустройства территорий торфа существенно 

увеличивает стоимость работ. В случае с землями сельхозназначения его 

применение вообще окажется крайне нерентабельным. Возможность 

организации переработки растительных отходов недалеко от места их 

образования существенно снижает расходы на транспортировку, что в 

конечном итоге позволяет снижать цену готового продукта и получать 

конкурентное преимущество.  

 Кроме того, наш проект позволяет полостью выполнять требования 

федерального законодательства по обращению с отходами: 

Листья, ветки, опилки, трава и иные отходы от зеленых насаждений не 

соответствуют определению коммунальных отходов как таких, которые 

образовались в жилых помещениях (ст. 1 ФЗ № 89). 
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1. Приказ  Росприроднадзора от 18.07.2014 N 445 «Об утверждении 

федерального классификационного каталога отходов», устанавливает, что 

отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок, древесная зелень, отходы 

раскряжевки, опилки и стружка натуральной чистой древесины относятся к 

отходам V класса опасности. 

 2. Лицензированию, согласно ч.1 ст.9 Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, подлежат отходы I-IV 

класса опасности. 

Проводя опрос основных потребителей данных услуг и продуктов в 

качестве основополагающего критерия выбора в большинстве случаев названа 

именно, цена. 

К основным преимуществам нашего проекта можно отнести 

1. Объединение стоимости подготовки и вывоза растительного сырья и 

продажи готового продукта позволяют снизить себестоимость. 

 2. Возможность обучения необходимого персонала прямо в процессе 

работы позволяет частично снизит затраты на фонде оплаты труда. 

 3. Программа по безвозмездному оказанию работ на объектах массового 

пребывания людей в рамках территории пребывания позволит сэкономить на 

рекламе. 

 Как показывает практика, основной слабостью нашего проекта является 

несформированность у населения культуры обращения с отходами. В нашем 

случае их разделение на биоразложимые и не биоразложимые. Часто 

население в мешки с листьями, скошенной травой специально размещает 

стекло, пластик, пленку, чтобы решить свои проблемы по вывозу мусора. 

Подобное поведение приводит к необходимости сортировки отходов 

непосредственно на площадке, что значительно осложняет процесс его 

переработки.   

Статап-проет «Green technology» родился из объединений научно-

исследовательских проектов членов команды:  
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1. Использование личинок жука носорога обыкновенного для 

переработки органических отходов с высоким содержанием целлюлозы. 

2. Проект фабрики по переработке отходов. 

3. Рекультивация земель сельскохозяйственного назначения. 

4. Переработка и использование биоразлагаемых отходов в сельском 

хозяйстве. 

5. Использование компьютерных программ в ландшафтном дизайне. 

6. Рисунки на клумбах. 

Этот же факт и определил распределение обязанностей обучающихся.  

При дальнейшем развитии Стартап-проекта понадобится еще по 

меньшей мере 7 человек из них 3 водителя, 1 механизатор широкого профиля, 

и 3 разнорабочих.  

Наших предполагаемых покупателей можно разделить на две основные 

группы: 

1. Это семейные пары с детьми в возрасте от 25 лет из активно 

застраивающегося пригорода Тюмени. Основной их потребностью является 

доставка плодородного грунта на участки для посадки газона, создания сада 

или огорода и вывоз веток, после обрезки плодовых деревьев или расчистки 

участка под строительство. 

2. Это организации, которые занимаются озелененьем и 

благоустройством территории, жилищно-коммунальные хозяйства, 

управляющие компании. 

С самого начала реализация проекта подразумевалась в направлении 

социального предпринимательства. Основным социальным эффектом должно 

будет стать благоприятные изменения по месту реализации. 

В нашем случае команда Стартап-проекта бесплатно осуществит 

озеленение территорий общего пользования с большой проходимостью 

народа с применением произведённого продукта. Опыт реализации отдельных 

проектов показывает их эффективность. 
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Сам процесс работ всегда привлекает внимание людей, размещение 

рекламы на бортах используемого автотранспорта и форме рабочих будет 

только способствовать реализации этого интереса. Кроме того, каждый 

подобный объект предполагается дополнить табличкой с Qr кодом, по 

которому можно перейти в каталог и узнать подробную информацию о 

товарах и услугах. 

В качестве основной перспективы для развития проекта мы видим 

получение лицензии на переработку отходов с более высоким классом 

опасности, прежде всего помет с птицефабрик и иловый осадок очистных 

сооружений и т.д. Кроме этого, создать мобильный парк оборудования и 

транспортных средств для выезда на место накопления отходов. Заработанные 

деньги прежде всего будут тратится на совершенствование материально 

технического оснащения проекта. 

В настоящее время у нас в наличие есть необходимые знания, 

оборудование и опыт для начала реализации этого проекта. Все составные 

части были уже отработаны по отдельности в рамках работы на опытных 

площадках и получили положительную оценку на выставках разного уровня. 

В этом сезоне мы на практике сумели проверить работоспособность и 

эффективность нашего проекта. 
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Приложение 1. 

 

Рис.1 Отходы, используемые в качестве сырья. 

 

Рис.2 Использование нашего продукта на благоустройстве. 
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Рис.3 Использованные технологии. 
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Недостатки продукта конкурента:

• Высокая цена от 750 руб. м³ без доставки.
• Высокая себестоимость разработки и необходимость
рекультивации  торфоразработок.
• Опасность возгорания.
• Бедность минеральными веществами.
• Повышение кислотности почвы.
• Значительно повышает сметы по благоустройству и озеленению.







Аэробное компостирование Использование организмов 
сапрофагов

Вермикомпостировние

В качестве критерия выступает 
соотношение в них азота (N) и 

углерода (С)



• Реклама на 
автотранспорте

• Буклеты
• Визитки

• Сайт
• Размещение площадок с QR-

кодом
• Реклама на футболках



Название расходов

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
ИТОГО 

за год1 

месяц

2 

месяц

3 

месяц

4 

месяц

5 

месяц

6 

месяц

7 

месяц

8 

месяц

9 

месяц

10 

месяц

11 

месяц

12 

месяц

Услуги связи интернет 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 9 000

ТО оргтехники 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 13 200

Канцелярия 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 14 400

Хозяйственные расходы 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 288 000

Бухгалтерские услуги 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 144 000

Транспортные налоги 26 000 26 000

Страховка и Технический 

осмотр
32 000 32 000

Техническое обслуживание 39 000 42 000 81 000

Анализы готовых 

компостов и почвогрунтов
0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 25 000

ИТОГО 39 050 39 050 39 050 110 

050

44 050 44 050 44 050 44 050 44 050 81 050 65 050 39 050
632 600



Наименование 

продукта/услуги

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
ИТОГО 

за год1 

месяц

2 

месяц

3 

месяц

4 

месяц

5 

месяц

6 

месяц

7 

месяц

8 

месяц

9 

месяц

10 

месяц

11 

месяц

12 

месяц

Вывоз растительных 

отходов
25 000 25 000 25 000 25 000

100 

000

100 

000

100 

000

100 

000

100 

000

100 

000
25 000 25 000 750 000

Услуга измельчителя 

веток
450 000

450 

000

450 

000

450 

000

450 

000

450 

000

450 

000

450 

000

450 

000

450 

000

450 

000

450 

000

5 400 

000

Почвогрунт 

двухкомпонентный, 

компост.

150 000
150 

000

150 

000

150 

000

750 

000

375 

000

375 

000

375 

000

750 

000

750 

000
75 000 75 000

4 125 

000

Почвогрунт 

многокомпонентный
170 000

170 

000

170 

000

170 

000

850 

000

425 

000

425 

000

425 

000

850 

000

850 

000
85 000 85 000

4 675 

000

Щепа для 

мульчирования
0 0 0 0 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 30 000

Щепа для 

мульчирования 

(окрашенная)

0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 250 000

Укладка газона 

биопазлами 

(двухцветные)

0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 200 000

Укладка газона 

биопазлами 

(многоцветные)

0 0 0 0
100 

000

100 

000

100 

000

100 

000
0 0 0 0 400 000

Оформление клумб 

биопазлами 

(многоцветные)

0 0 0 0
200 

000

200 

000
0 0 0 0 0 0 400 000

Достака материалов 15 000 15 000 15 000 15 000 45 000 45 000 45 000 45 000 22 500 18 000 15 000 15 000 310 500

ИТОГО ЗА МЕСЯЦ 810 000
810 

000

810 

000

810 

000

2 605 

000

1 805 

000

1 605 

000

1 595 

000

2 222 

500

2 168 

000

650 

000

650 

000

16 540 

500



1. Объединение стоимости подготовки и вывоза

растительного сырья и продажи готового продукта позволяют

снизить себестоимость.

2. Возможность обучения необходимого персонала прямо в

процессе работы позволяет частично снизит затраты на фонде

оплаты труда.

3. Программа по безвозмездному оказанию работ на

объектах массового пребывания людей в рамках территории

пребывания позволит сэкономить на рекламе.



Реализация 
как готового 

продукта

Компонент 
почвогрунта

Составляющая
благоустройства


