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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на Рынке. 
 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

• Выделение основных сегментов Рынка 

• Определение объема, емкости и темпов роста Рынка 

• Описание структуры Рынка 

• Выявление основных игроков на Рынке 

• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

• Выявление основных тенденций Рынка 

• Описание потребителей на Рынке 

• Описать схемы ценообразования на Рынке 

 

 

 
 
 

 

 

Кол-во страниц: 64 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 9 диаграмм, 8 таблиц, 3 рисунка 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее время российский рынок услуг по вывозу и утилизации отходов 

характеризуется быстрым развитием. В крупных городах России,  в том числе и в 

Москве, появилось достаточно большое число предприятий, оказывающих данный 

вид услуг. Несмотря на то, что сегмент жилищно-коммунального обслуживания 

широко представлен муниципальными компаниями, частные компании также 

занимают свою нишу на рынке. 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По данным информационно-справочных систем, в Москве насчитывается …  

компаний, оказывающих услуги по вывозу и утилизации твердых бытовых 

отходов (ТБО). 

 

Информация в открытых источниках, по объему производимых Москвой отходов, 

сильно разнится. Так по данным «Гринпис» Москва ежегодно производит … млн. 
тонн отходов. По другим данным ежегодно в Москве образуется … млн. тонн 
отходов. 

 

Отметим, что различия в оценке ежегодно вывозимых отходов, объясняются тем, 

что эксперты включают различные виды отходов в категорию ТБО. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

В открытых источниках информации, не представлены данные по объему рынка, в 

стоимостном выражении. Приведем приблизительную оценку объема Рынка, 

используя следующие параметры: 

• Годовой объем вывозимых бытовых отходов в Москве 

• Стоимость вывоза одного контейнера с ТБО 

• За основу был взят контейнер емкостью 5 тонн  

 

Итак, для вывоза годового объема отходов требуется от … до … млн. 

контейнеров, емкостью … тонн. Таким образом, при средней стоимости перевозки 
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одного контейнера равной … руб., объем московского рынка услуг вывоза 
отходов составляет …- … млрд. руб. 

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

По оценкам «Гринпис» при текущем уровне производства на уровне … млн. тонн к 

2012-2015г.г. данный показатель возрастет до … млн. тонн отходов. При этом 

около … млн. тонн планируется сжигать, а оставшиеся … млн. тонн захоронить на 

полигонах. Существенные ограничения на рынок накладывает нехватка 

перерабатывающих мощностей и полигонов для захоронения твердых бытовых 

отходов.  

 

Емкость рынка также определяется возможностью вхождения в него нового 

игрока, однако существующий уровень конкуренции в Москве предъявляет 

требования к уровню инвестиций в открытие бизнеса. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Рост рынка услуг по вывозу и утилизации ТБО напрямую связан с ростом объема 

производства отходов в Москве, который в свою очередь, по мнению экспертов 

коррелируется  с ростом ВВП. Таким образом, рост Рынка в 2007г. составил …%. 

(см. раздел Макроэкономика). 

 

 ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Со сменой сезона изменяется состав твердых бытовых отходов: 

• Весной и осенью наблюдается увеличение доли пищевых отходов 

• Осенью и зимой сокращается содержание уличного смета. Однако для 

компаний оказывающих услуги по уборке снега загрузка в этот период 

возрастает 

 

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ  ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВЫВОЗУ ОТХОДОВ 
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РИСУНОК. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВЫВОЗУ ОТХОДОВ 
 

 

 

 

 

 

 

Подобрав помещение для размещения персонала и парка автомобилей, 

необходимо закупить оборудование: 

• Мусоровозы (стоимость и тип мусоровозов приведены в Приложении) 

• Контейнеры (возможен вариант когда контейнеры не закупаются а берутся 

в аренду, таким образом, компания снижает расходы) 

• Специнвентарь 

 

Особых сложностей с подбором персонала не должно возникнуть лишь в том 

случае если планируется совмещение должности водителя и погрузчика, число 

кандидатов сократится. 

 

 

Что касается процедуры регистрации предприятия в налоговых органах, то она 

весьма стандартна, однако для начала деятельности требуется оформить ряд 

лицензий: 

 

1. Транспортная лицензия 

• Заявление подается в Транспортную инспекцию 

• Лицензия оформляется сроком на 5 лет 

• Стоимость оформления в Москве около 200 долл. + стоимость 

пошлины 

• Список документов: 

o Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации. 

o Нотариально заверенная копия Устава предприятия 

o Нотариально заверенная копия кодов Госкомстата 

o Нотариально заверенная копия свидетельства ГНИ 

o Банковские реквизиты 

Подбор 
помещения 

Подбор 
персонала 

Закупка 
оборудования 

Заключение 
договора с 
полигоном 

Оформление 
лицензий 

 

Регистрация 
предприятия 

Начало 
деятельности 
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o Фактический адрес и телефон 

o Ф.И.О. директора с паспортными данными 

o Паспорт технического средства (ПТС) или свидетельство о 

регистрации 

o Адрес стоянки 

 

2. Лицензия на деятельность по обращению с опасными отходами 

• Заявление подается в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

• Лицензия оформляется на 5 лет 

• Стоимость оформления по Москве порядка … долл. 

• Непосредственно лицензионный сбор составляет … руб. 

• Основной перечень документов необходимых для получения 

лицензии представлен в Приложении 

Отметим, что одним из условий получения данной лицензии является 

заключение договора с полигоном, который предоставляет талоны на 

определенный объем вывозимых отходов. 

 

Пройдя данные процедуры, предприятие может приступить к осуществлению 

хозяйственной деятельности, которая происходит по следующей схеме:  

• организация временного хранения отходов в домовладениях 

• сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций 

• обезвреживание и утилизация бытовых отходов 

 

Кроме того, при работе в жилищно-коммунальной сфере компания 

руководствуется следующими нормативами работ: 

1. Срок удаления бытовых отходов: 

• не реже одного раза в два-три дня  

2. Периодичность санитарной обработки сборников: 

• для северной (летний период) и средней зон - один раз в 15 дней 

• для южной зоны - один раз в 10 дней 

 

Немаловажным аспектом в работе компании является четко проработанный 

маршрут и график передвижения, что позволит более эффективно использовать 

парк машин. 
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ПОЛИГОНЫ 

Основным способом утилизации твердых бытовых отходов остается захоронение 

на полигонах. Так в целом по России порядка …% всех отходов захоранивается 

на полигонах. 

На территории Москвы нет полигонов, и отходы вывозятся на территорию 

Московской области. По данным экспертов в Московской области существует … 

официальных полигонов захоронения ТБО, наиболее крупные из которых: 

• «…. 

• «… 

• «…. 

 

Более полный список полигонов Московской области представлен в Приложении 

 

Нельзя забывать и о стихийных свалках, так по слова координатора токсической 

программы «Гринпис», Алексея Киселева в каждом регионе не менее 100 

несанкционированных свалок, а в масштабах всей страны их число увеличивается 

как минимум до … тыс. 

Отметим, что подмосковные полигоны практически полностью выработали свой 

ресурс, и в ближайшее время будут закрываться. Понимая данную проблему, в 

Москве началось строительство мусоросжигательных заводов. 

 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В настоящее время в Москве функционируют 4 мусоросжигательных завода. При 

этом к 2012 г. их число возрастет до 9: 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 
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По словам экспертов, мусоросжигательные заводы не способны полностью 

решить проблему утилизации отходов, а лишь позволят компенсировать 

ежегодный прирост объема ТБО. Так, на существующих заводах сжигается лишь 

… % от общего объема ТБО. 

 

 

По результатам проведенного конкурентного анализа отметим ряд особенностей: 

1. Крупнейшие игроки на рынке услуг по вывозу и утилизации отходов начали 

свою деятельность до 2000 года, что позволило данным компаниям занять 

доминирующее положение на рынке. 

2. Особняком от других предприятий стоит ГУП «Экотехпром», на которое 

возложены основные функции по утилизации бытовых отходов в городе. 

Данный факт накладывает существенные ограничения на развитие 

конкуренции. 

3. Большинство компаний оказывают услуги на территории Москвы и 

Московской области, исключение составляют: «…» и «…» вышедшие на 

рынки других регионов страны. Кроме того данные предприятия отличаются 

от конкурентов благодаря собственному производству контейнеров. 

4. Что касается парка спецтехники, то на большинстве предприятий 

используется техника отечественного производства. 

5. В стремлении отличаться от конкурентов предприятия предлагают 

потребителям большой набор услуг, направленный, прежде всего на 

удовлетворение потребностей строительных компаний. 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Частные лица составляют незначительную долю в общем объеме заказов, что 

объясняется тем, что договор на оказание услуг заключается в основном с 

ЖЕК и ТСЖ.  

 

Основными потребителями услуг по вывозу твердых бытовых отходов 

являются ЖЕК и ТСЖ. Это подтверждается и данными Федеральной 

Антимонопольной Службы России, согласно которым в структуре ТБО, … % 

занимают отходы в жилищно-коммунальной сфере. 
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ДИАГРАММА. ДОЛЯ ОТХОДОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ОБЩЕМ 

ОБЪЕМЕ ТБО, % 

ТБО в 
жилищно-
коммунальн
ой сфере; 

60%

Другие ТБО; 
40%

 
Источник: ФАС России, 2007г.  

 

Однако здесь существует ряд сложностей, возникающие в связи с не 

развитостью конкуренции на Рынке. Значительную долю московского рынка в 

сегменте ЖКХ занимает ГУП «Экотехпром», конкурировать с которым 

достаточно сложно, даже не смотря на распоряжение ФАС России о 

распределении заказов на конкурсной основе.  

 

Однако существует и другой взгляд на проблему, зачастую частные компании 

сами не желают участвовать в конкурсе в виду низкой маржи в данном 

сегменте, так как тарифы на услуги ЖКХ строго регулируются. Лишь в районах 

новостроек, где функционируют ТСЖ, возможно получение ощутимой прибыли. 

 

Сложность работы в данном сегменте вынуждает частные компании работать с 

корпоративными клиентами, оплачивающие услуги  по вывозу отходов по 

рыночным ценам. 

 

Итак, подводя итог можно выделить следующие сегменты потребителей на 

рынке B2B: 

• ЖЭК, ТСЖ 

• Офисные помещения 
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• Бюджетные организации 

• Объекты торговли 

• Объекты сферы обслуживания 

• Строительные компании 

 

МЕДИА-ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ОТНОШЕНИЕ К ИСТОЧНИКАМ И 

ФОРМАМ РЕКЛАМЫ ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛУГИ) 

Интернет-реклама услуг по вывозу и утилизации может стать оптимальным 

решением на пути информационного продвижения. В качестве вариантов могут 

быть использованы как объявления на бесплатных виртуальных досках, так и 

полноценный корпоративный сайт.  При использовании корпоративного сайта 

можно использовать еще один маркетинговый ход, который потребует 

дополнительных затрат, но является очень эффективным. Речь идет о 

позиционировании сайта на первых 2-3 страницах в поисковых рейтингах, 

периодической контентной рекламы, регулярной оптимизации по запросам и 

оперативного обновления контента. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. КРУПНЕЙШИЕ ПОЛИГОНЫ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ис

точник: «Ростехнадзор», фото «ИТАР-ТАСС» 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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