Основными целями проекта, являются:
•
•
•

Создание новых цепочек добавления стоимости сырья, товаров и услуг ;
Создание долгосрочных тенденций по накоплению резервов профильных мощностей;
Административная поддержка инвестиционной и операционной деятельности
отраслевых предприятий.

Задачи проекта

Проектные решения

обеспечению экологической
безопасности экономической
деятельности

Повышение эффективности системы
производственного контроля

Создание системы управления
отходами как сырьем

Разработка и применение
экологически ориентированных
стандартов качества и эффективности

Повышение показателей частной
экономической активности

Создание универсальной биржи
товаров, услуг и технологий

1) Определение целевых показателей эффективности:
•
•
•

Комплексный анализ рынка отраслевых услуг;
Формирование выводов о ключевых мотивирующих факторах;
Определение приоритетных направлений и стоимости предлагаемых решений.

2) Создание обслуживающих структур:
•
•
•

Оказание услуг для операторов по обращению с отходами;
Обслуживание интересов исполнителей услуг от имени субъекта;
Обеспечение интересов заказчиков услуг.

3) Переход к формату стратегического партнерства:
•
•
•

Инвентаризация, технологических, кадровых и инвестиционных ресурсов;
Развитие инжиниринговых компетенций в сфере операционного и технологического
обеспечения деятельности отраслевых предприятий;
Создание системы управления бизнес процессами на всех стадиях обращения с
отходами и вторичными ресурсами.

Положительный эффект от реализации проекта, будет достигнут за счет оптимизации
издержек отраслевых предприятий и применения комплексных решений для обеспечения
экологической безопасности их экономической деятельности.
Правовое обоснование, для реализации проекта, закреплено в ст. 11; п. 2,3 ст. 14; ст. 15,
16; п. 3 ст. 18; ст. 19; п. 1,2 ст. 26 ФЗ-89 “Об отходах производства и потребления”.
Реализация проекта направлена на создание эффективной системы управления
операционной деятельностью и создание механизмов защиты ключевых интересов
предприятий, занятых в отрасли обращения с отходами.
Для заказчиков услуг по
вывозу и утилизации ТБО

Для исполнителей услуг от имени
субъекта (региональные операторы)

Для операторов по обращению
с отходами

- создание удобной системы
сбора и накопления отходов

- снижение рисков на всех этапах
управления текущей деятельностью

- организация системы
производственного контроля

- эффективное операционное
обслуживание

- повышение эффективности
взаимодействия с контрагентами

- доступ к универсальной бирже
товаров, услуг и технологий

- организация своевременного - оптимизация резервов профильных
движения и учета документов мощностей

- информационная
и методологическая поддержка

Сложившееся у нас понимание логики механизмов отраслевого управления, дает нам все
основания полагать, что реализация проекта значительно повысит качество и ценность
частно-государственного партнерства:
1)
2)
3)

Консолидация административных, инвестиционных и кадровых ресурсов, в период
перехода к экологически ориентированному курсу развития экономики.
Создание центра организационного содействия по разработке и реализации
комплексных программ гармоничного развития отраслевой инфраструктуры.
Ликвидация дефицита понимания и уважения частных и государственных интересов.

По нашим оценкам, поставленные цели достижимы и реальны!

Просим Вашего решения по участию в проекте.
+7 (495) 722-85-88

