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Проектирование и консалтинг
в сфере обращения с отходами 
и инженерной защиты 
окружающей среды

О компании

3

30 лет
опыт работы в сфере 
обращения с отходами

300+
реализованных проектов 
в России и за рубежом



Полный цикл проектных
и предпроектных работ

О компании

4

1 Консалтинг, разработка концепций производственных
объектов, обоснование инвестиций

Проектирование объектов 
и согласование в экспертизах 

2

Подготовка рабочей документации 
и авторский надзор
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Мы проектируем

5

Системы компостирования 
органики

Системы добычи 
и утилизации 
свалочного газа

Рекультивацию и реабилитацию 
нарушенных земель

Индустриальные комплексы 
по обработке, обезвреживанию 
и размещению ТКО, экотехнопарки

Мусоросортировочные 
и мусороперегрузочные 
станции

Санитарно-защитные
зоны (СЗЗ)

Полигоны ТКО 
и промышленных отходов



‣ Процесс разработки и согласования проектно-сметной документации (ПСД)  
предприятий по обращению с ТКО является наиболее сложной и 
длительной частью работ по созданию производственных объектов. 

‣ Данный процесс  находится под влиянием как внутренних, так и внешних 
рисков.

‣ Внутренние риски связаны с качеством организации проектно-
изыскательских работ, квалификацией проектировщика, 
эффективностью взаимодействия с Заказчиком.

‣ Внешние риски обусловлены непрогнозируемыми изменениями 
нормативной базы, сложностью и громоздкостью  процедур 
согласования ПСД, дублированием функций экспертных органов. 

‣ В данной презентации приведены результаты идентификации и анализа 
основных рисков проектного процесса, формулируются возможные 
подходы к их минимизации.

1. Введение
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1. Пред-проектный этап

1. Разработка концепции производственного объекта

2. Комплексные инженерные изыскания

3. Подготовка материалов ОВОС и проведение общественных слушаний

2. Проектный этап 

1. Разработка проектно-сметной (ПСД) документации стадии (П)

2. Разработка проекта Санитарно-Защитной зоны (СЗЗ)

3. Разработка ПСД стадии Р

3. Этап согласования проектной документации

1. Проведение экологической экспертизы ПСД стадии П

2. Согласование проекта СЗЗ в органах Роспотребнадзора

3. Проведение ГлавГосЭкспертизы

2. Состав проектно-изыскательских работ

7



Геополис Всегда обоснованные решения

Риски основных 
этапов ПИР



3.1. Пред-проектные работы

№ Стандартные ошибки Основные риски
1 Приобретение земельного участка без 

предварительного анализа планировочных 
ограничений

‣ Невозможность создания предприятия 
запланированной мощности и 
производственной структуры

2 Проведение инженерно-геологических 
изысканий без наличия схемы генерального 
плана

‣ Получение отрицательного заключения в ГГЭ 
из-за несоответствия проектной 
документации результатам инженерных 
изысканий 

‣ Необходимость повторного проведения 
изысканий и корректировки ПСД, 
вызывающие увеличение затрат и сроков 
работ

3 Проведение проектирования без пред-
проектной проработки и оценки финансовых 
показателей предприятия — из-за нежелания 
«выброса денег» на «ненужный этап»

‣ Создание нежизнеспособного в конкретных
экономических условиях проекта

‣ Необходимость переработки ПСД, 
повторного проведения экспертизы проекта



3.2. Разработка проектно-сметной документации (ПСД)

№ Стандартные ошибки Основные риски
1 Заключение договоров на проектирование по 

демпинговым ценам
‣ Низкая квалификация проектно-

изыскательских организаций

‣ Некачественная ПСД 

‣ Невозможность согласования и реализации 
проекта

‣ Потеря ресурсов
2 Разработка проекта СЗЗ до завершения 

разработки проектной документации стадии П
‣ Нестыковки в ПСД и проекте СЗЗ, чреватые 

проблемами на ГГЭ

‣ Возможна необходимость корректировки 
документации и проведения повторной ГЭЭ

‣ Потеря ресурсов

3 Разработка проектной документации стадии Р 
до завершения ГГЭ

‣ Необходимость переделки документации 
стадии Р после замечаний и корректировок П 
по результатам ГГЭ

‣ Потеря ресурсов 



3.3. Согласования и экспертизы ПСД

№ Этапы 
согласований ПСД Сроки (дни)

1 Экологическая 
экспертиза ПСД (П)

60

2 Экспертиза проекта 
СЗЗ 

120-150

3 Главгосэкспертиза
ПСД (П)

70

4 Всего 250-280

Структура и сроки процесса 
согласования ПСД

№ Факторы риска Ущерб проекту

1 Изменение 
нормативной базы

‣ Необходимость 
переработки ПСД 

‣ Потеря ресурсов и 
темпа

2 Дополнительные 
замечания от РПН 
по проекту СЗЗ

‣ Многократная 
переработки Проекта 
СЗЗ и ПСД

‣ Повторное 
согласование ПСД в 
РПН

‣ Потеря ресурсов и 
темпа

3 Устаревание 
результатов 
инженерных 
изысканий

‣ Необходимость 
повторного проведения 
изысканий

‣ Потеря ресурсов и 
темпа

Основные риски процесса



Геополис Всегда обоснованные решения

Анализ структуры и 
сроков  процесса 
создания проектов



4.1. Предприятия  по обработке и размещению ТКО

‣ При благоприятном течении процесса его длительность составляет 
порядка 17 месяцев

‣ Разрешение на строительство можно получить на 13-14 месяц

‣ Наиболее длительным, сложным и чреватым рисками увеличения сроков 
проектирования является этап согласования проекта СЗЗ



4.2. Предприятия  по обработке (сортировке) ТКО

‣ При благоприятном течении процесса его длительность составляет 
порядка 13 месяцев

‣ Разрешение на строительство можно получить на 10-11 месяц

‣ Наиболее длительным, сложным и чреватым рисками увеличения сроков 
проектирования является этап согласования проекта СЗЗ



4.3. Сопоставление сроков проектирования и 
строительства объектов

Проектирование предприятий по 
обращению с ТКО

Строительство предприятий по 
обращению с ТКО

13 – 17 месяцев 7 – 9 месяцев



5. Ключевой риск

№ Этапы согласования Последствия 
замечаний

1 Экспертиза тома 
оценки рисков 

Переработка тома 
и проекта

2 Экспертное 
заключение во ФБУЗ

Переработка 
переработанного
тома и проекта

3 Сан.эпид. заключение 
в территориальном 
РПН

Переработка 
дважды 
переработанного 
тома и проекта

4 Установление СЗЗ в 
федеральном РПН

Переработка 
трижды 
переработанного 
тома и проекта 

Согласование проекта СЗЗ Раскрутка спирали рисков

‣ Возможно получение замечаний на 
каждом из этапов согласования 
проекта СЗЗ, который  может 
потребовать, в пределе, 
четырехкратной  корректировки 
базового ПСД, проекта СЗЗ, тома 
оценки рисков.

‣ В результате неизбежна потеря 
значительных ресурсов, срыва темпов 
и сроков создания предприятий по 
обращению с ТКО 



6. Сверх-риски

Раскрутка спирали внешних или 
внутренних рисков

Синхронная раскрутка спирали 
внешних и внутренних рисков

Негативные последствия:

существенный ущерб проекту

Негативные последствия:

полное разрушение проекта



‣ В рамках ФЦП «Экология» планируется в ближайшие 6 лет построить 
сотни новых предприятий по обращению с ТКО в различных регионах РФ

‣ При временных затратах на разработку и согласование ПСД от 13 до 17 
месяцев с риском  кратного увеличения указанных сроков из-за 
дублирования экспертных функций различными службами РПН, 
вероятность реализации программы представляется невысокой

Для оптимизации условий проектирования и согласования ПСД 
необходимо:

‣ Включать в график разработки проектов пред-проектную стадию

‣ Установить мораторий на изменение нормативной базы в период 
реализации ФЦП «Экология»

‣ Упростить процедуру и сократить сроки согласования проектов СЗЗ до 
двух месяцев. 

‣ Упразднить требования о повторном прохождении Государственной 
экологической экспертизы при незначительных корректировках проектной 
документации

7. Выводы и рекомендации



Контакты

Лифшиц Александр Борисович
Генеральный директор ЗАО «Фирма Геополис»

+7 (495) 259 5825
ablifshits@yandex.ru

geopolis.info
+7 (495) 259-58-25
+7 (916) 150-89-64 

Россия, 109316, Москва, 
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geopolis@geopolis.info




	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20

