
ИЗМЕНЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
В ОТРАСЛИ ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ТКО
В настоящей статье представлен краткий анализ основных особенностей 
инвестиционных сделок, структурировавшихся с начала 2021 г. по текущий момент, 
информация о которых является общедоступной (опубликована на портале torgi.gov.
ru). Сделки, находящиеся в активной стадии структурирования, но пока не ставшие 
общедоступными, затронуты не будут.

С. В. Дубинчина, управляющий директор службы 
инвестиционных соглашений «ИнфраВЭБ»

Период 2021–2022 гг. выбран не-
случайно. Он демонстрирует возврат 
к традиционной концессионной мо-
дели со стороны инвесторов и пу-
бличных партнеров. При этом пред-
шествующий 2020 г. был периодом 
значительного снижения активно-
сти инвесторов, ориентированных 
на модели государственно-частного 
партнерства (ГЧП). Активность в ин-
вестиционной сфере проявляли пре-
имущественно крупные игроки, кото-

рые либо продолжали реализовывать 
ранее заключенные соглашения, либо 
осуществляли инвестиционный про-
цесс за счет инвестпрограмм уже су-
ществующих активов собственников.

В целом с декабря 2020 г. по настоя-
щий момент на сайте torgi.gov.ru было 
опубликовано 6 частных и публичных 
(конкурс) инициатив о заключении 
концессионного соглашения в отно-
шении объектов обработки, обезвре-
живания, утилизации или захороне-

ния твердых коммунальных отходов 
(ТКО). С учетом небольшого рынка 
концессионных проектов в данном 
секторе такой объем является пока-
зателем активизации.

СОСТАВ ОБЪЕКТОВ

На состав объектов в значитель-
ной степени влияет развитие феде-
рального проекта «Формирование 
комплексной системы обращения 
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с твердыми коммунальными отхода-
ми» национального проекта «Эколо-
гия». В рамках данного федерально-
го проекта выделяются два основных 
направления: снижение уровня поли-
гонного захоронения и создание но-
вых мощностей по обработке и утили-
зации ТКО.

Мы проанализировали тексты и ос-
новные условия следующих соглаше-
ний: 
• концессионное соглашение о соз-
дании и эксплуатации полигона ТКО 
для пгт Игрим, поселений Березов-
ского и Октябрьского районов Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры (ХМАО);
• концессионного соглашения в от-
ношении полигона ТКО по адресу: Ар-
хангельская область, Коношский му-
ниципальный район, МО «Коношское» 
в 500 м от южной границы п. Коноша 
по железной дороге «Архангельск – 
Москва» (Архангельская область);
• концессионного соглашения о соз-
дании и эксплуатации объекта на-
копления, обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения ТКО 
в Боровичском муниципальном р-не 
(Новгородская область);
• концессионного соглашения в отно-
шении полигона ТКО и возводимого 
на его территории комплекса по со-
ртировке (обработке) ТКО мощностью 
до 50 000 т в год (Оренбургская об-
ласть);
• концессионного соглашения в отно-
шении создания и эксплуатации объ-
ектов, на которых осуществляются 
обработка, обезвреживание, утили-
зация и захоронение ТКО в Магадан-
ской области;
• концессионного соглашения о соз-
дании и эксплуатации комплексно-
го межмуниципального полигона 
ТКО для городов Сургута, Когалыма, 
поселений Сургутского района Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры.

По итогам проведенного анализа 
можно отметить, что все шесть проек-
тов содержат элементы захоронения. 
Это говорит о том, что потребность 
в создании современных объектов 
размещения, минимизирующих вред-
ное воздействие на окружающую сре-
ду, сохраняется. При этом практиче-

ски каждый из проектов содержит 
также элементы обработки (5 из 6), 
обезвреживания (2 из 6) и (или) ути-
лизации (2 из 6). В части утилизации 
речь идет преимущественно об эле-
ментах компостирования и создании 
цехов по производству РДФ-топлива, 
а в части обезвреживания – об объ-
ектах термического обезвреживания 
ТКО. Необходимо отметить, что в офи-
циально заявленных частных инициа-
тивах и конкурсах, опубликованных 
на сайте torgi.gov.ru, элементы энер-
гетической утилизации в составе объ-
ектов не представлены.

ВКЛЮЧЕНИЕ В ПРОЕКТЫ СТАРЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Анализ состава обязательств 
в анализируемых концессионных 
соглашениях указывает на то, 
что инвесторы по-прежнему стремят-
ся компенсировать дефицит новых 
мощностей, причем как в обработке, 
так и в захоронении. Из 6 иницииро-
ванных через портал torgi.gov.ru кон-
цессионных проектов только один – 
соглашение в отношении полигона 
ТКО в Архангельской области – пред-
полагает вовлечение уже существую-
щего объекта в состав инвестпроекта. 
Остальные направлены преимуще-
ственно на создание новых мощностей 
(объектов), что обусловлено желани-
ем инвесторов разделить риски экс-
плуатации старого полигона и нового 
инвестиционного проекта и повысить 
его привлекательность для внешнего 
финансирования. Как правило, к тех-
нологическому решению, основанно-
му на реконструкции старого полиго-
на, прибегают в регионах с очевидным 
дефицитом земельных ресурсов, ког-
да найти альтернативный участок за-
труднительно.

РОЛЬ БЮДЖЕТНОГО 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ

Следует отметить, что оценка роли 
государства в софинансировании ин-
вестиционных проектов в сфере об-
ращения с ТКО значительно изме-
нилась. Если анализировать опыт 
2012–2019 гг., то преимуществен-
ным подходом инвесторов в отрасли 
при структурировании инвестицион-
ных проектов являлся акцент на кор-
ректной подготовке тарифной мо-
дели, за счет которой концессионер 
должен был в составе регулируемых 
тарифов обеспечить возврат вложен-
ных инвестиций. Принимая во внима-
ние общее повышение роли социаль-
ной политики в 2021–2022 гг. и акцент 
на стремлении ограничить или ис-
ключить в отдельные периоды рост 
тарифов на услуги для бизнеса и насе-
ления, стороны концессионных согла-
шений перестали ориентироваться 
только на тариф как источник возвра-
та инвестиций. Из 6 концессионных 

К сведению

Во всех шести проектах есть 
элементы захоронения ТКО, 
что подтверждает потребность 
в создании современных объ-
ектов размещения отходов.
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соглашений три содержат положе-
ния о выплате капитального гранта 
на этапе строительства с целью сни-
жения давления на тариф, поскольку 
бюджетное софинансирование в та-
ких проектах не учитывается при фор-
мировании состава расходов для рас-
чета регулируемых тарифов.

В частности, указанные положения 
включены в концессионные соглаше-
ния: 
• о создании и эксплуатации ком-
плексного межмуниципального по-
лигона ТКО для городов Сургута 
и Когалыма, поселений Сургутского 
района Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры;
• создании и эксплуатации полиго-
на ТКО для пгт Игрим, поселений Бе-
резовского и Октябрьского районов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;
• в отношении создания и эксплуа-
тации объектов, на которых осущест-
вляется обработка, обезвреживание, 
утилизация и захоронение ТКО в Ма-
гаданской области.

Также отметим, что ранее в инве-
стиционных проектах в данной отрас-
ли не присутствовала плата концеден-

та. Главную причину этого мы видим 
в попытке выстроить тарифоориен-
тированную модель с возможностью 
компенсации основной части инве-
стиционных расходов в рамках ре-
гулируемого тарифа, для чего пла-
нировалось использовать гарантии 
долгосрочных параметров регули-
рования и объема необходимой ва-
ловой выручки. Указанные гарантии 
подкреплены в нормативном регули-
ровании условиями субсидирования 
с возможностью частичной или пол-
ной компенсации недополученных 
доходов, установленных Постановле-
нием Правительства РФ от 01.07.2014 
№ 603 [1]. В ряде новых концессион-
ных соглашений подход видоизме-
нен: часть инвестиционных расхо-
дов принимает на себя концедент, 
выплачивая инвестиционный пла-
теж (как правило, на эксплуатаци-
онной стадии). Такая плата обычно 
полностью или частично покрывает 

потребность в финансировании дол-
говых обязательств перед старшими 
 кредиторами.

В частности, такие условия уста-
новлены в проектах концессионных 
соглашений: 
• о создании и эксплуатации объекта 
накопления, обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения ТКО 
в Боровичском муниципальном р-не 
(Новгородская область);
• в отношении создания и эксплуа-
тации объектов, на которых осущест-
вляется обработка, обезвреживание, 
утилизация и захоронение ТКО в Ма-
гаданской области.

Появление бюджетного софинан-
сирования со стороны концеден-
тов указывает на то, что заявлен-
ный объем инвестиций не может 
быть однозначно переложен толь-
ко на население. Также он говорит 
и о повышенном внимании публич-
ного сектора к развитию отрасли 
по обращению с ТКО, в том числе 
как к необходимому и обязательно-
му элементу современной комфорт-
ной среды. При этом анализ присут-
ствующих на рынке технологических 
решений указывает на потребность 
в проектах с более глубокой степе-
нью переработки отходов – как мате-
риальной, так и энергетической ути-
лизации. Это должно повысить роль 
вторичной продукции в экономике 
отрасли и снизить давление и на пу-
бличную сторону, и на население.

Со II полугодия 2021 г. по I полу-
годие 2022 г. существенным обра-
зом трансформировались условия 
регулирования предоставления мер 
поддержки со стороны ППК РЭО. 
В  частности, Указом Президента РФ 
от 10.02.2022 № 49 [2] внесены сле-
дующие изменения в основной нор-
мативный документ, регулирующий 
деятельность компании, – Указ Пре-
зидента РФ от 14.01.2019 № 8 [3]:
• в связи с корпоративным перерас-
пределением полномочий на ППК 
РЭО и правление ППК были возложе-
ны функции предварительного одо-
брения сделок по финансированию 
инвестиционных проектов;
• ряд сделок, связанных с предо-
ставлением мер поддержки инвести-
ционных проектов отрасли, был вы-

В НЕСКОЛЬКИХ НОВЫХ ПРОЕКТАХ 
ЧАСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ 
ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ КОНЦЕДЕНТ.
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веден из числа крупных сделок ППК 
РЭО, требующих одобрения сове-
та директоров компании. В частно-
сти, сюда вошли сделки по финанси-
рованию инвестиционных проектов 
за счет средств субсидий из феде-
рального бюджета, если сумма сдел-
ки или размер принимаемых по ней 
финансовых обязательств компании 
составляет менее 1 млрд руб. Также 
это коснулось сделок по финансиро-
ванию инвестпроектов в форме пре-
доставления займов юридическим 
лицам, учредителем (участником) 
которых выступает компания, если 
сумма сделки или размер финансо-
вых обязательств составляет менее 
600 млн руб.;
• была расширена возможность 
поддержки дочерних организаций, 
 осуществляющих инвестиционные 
проекты в отрасли (дано право предо-
ставлять акционерные займы дочер-
ним обществам);
• была определена роль компании 
в предоставлении мер поддерж-

ки компаниям отрасли и регионам, 
в  частности, участие (в случаях, 
предусмотренных Правительством 
России) в отборе получателей меж-
бюджетных трансфертов, а также 
в отборе юридических и физических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, которым Минприро-
ды России предоставляет субсидии 
на мероприятия в области обраще-
ния с  отходами;
• произошло делегирование Прави-
тельству России установления форм 
и условий финансирования инвести-
ционных проектов за пределами уста-
новленных Указом Президента РФ 
от 14.01.2019 № 8, что должно сде-
лать процесс регулирования инвести-
ционной деятельности компании бо-
лее оперативным, исходя из задач, 
определяемых Правительством РФ.

Кроме того, наблюдательным со-
ветом ППК РЭО в первой половине 
2022 г. были разработаны и утверж-
дены внутренние методические доку-
менты, которые определяют порядок 

отбора и финансирования инвести-
ционных проектов и оказания мер 
поддержки за счет средств, получен-
ных от размещения облигаций ППК 
РЭО. Данный инструмент в перспек-
тиве должен обеспечить роль ППК 
РЭО как гаранта финансовому рын-
ку того, что проекты, в которые раз-
мещены привлеченные компанией 
средства, прошли определенную ве-
рификацию.

В двух из шести анализируемых 
в рамках настоящего обзора  концесси-
онных проектах заявлено предоставле-
ние софинансирования ППК РЭО:
• концессионное соглашение о соз-
дании и эксплуатации полигона ТКО 
для пгт Игрим, поселений Березов-
ского и Октябрьского районов Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га – Югры (ХМАО) – 170 млн руб. [4];
• концессионное соглашение в отно-
шении создания и эксплуатации объ-
ектов, на которых осуществляется об-
работка, обезвреживание, утилизация 
и захоронение ТКО в Магаданской 
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 области. Здесь ППК РЭО планирует 
предоставить концессионеру заем 
в размере более 4 млрд руб. под льгот-
ную процентную ставку за счет раз-
мещения собственных облигаций [5].

Важно понимать, что с учетом об-
щего объема инвестиций, заявляемых 
в указанных выше проектах, они реа-
лизуются с привлечением средств 
ППК РЭО как одного из кредиторов. 
В этой связи на структуру концесси-
онных проектов влияет как практи-
ка и регулирование государственной 
компании, так и практика предостав-
ления финансирования крупнейших 
кредитных организаций, поддержи-
вающих проекты в сфере обращения 
с ТКО. Это в свою очередь приводит 
к усложнению договорной модели 
в рамках новых совместных проек-
тов ППК РЭО и традиционного рынка 
кредитного капитала. Являясь инфра-
структурным консультантом на рын-
ке капитала, АО «ИнфраВЭБ» одной 
из задач для себя ставит компиляцию 
основных существующих подходов 
к финансированию сделок в данном 
секторе с целью повышения числа 
инвесторов, заинтересованных в их 
успешной реализации.

ESG: ЕСТЬ ЛИ ВЛИЯНИЕ?

Завершая краткий обзор концес-
сионных проектов 2021 – первой по-
ловины 2022 г., необходимо допол-
нительно отметить, что этот период 
также стал переходным с точки зре-
ния оценки и унификации подходов 
для внедрения принципов ESG в струк-
турирование концессионных проек-
тов в данной отрасли. В частности, 
он отмечен вступлением в силу По-
становления Правительства России 
от 21.09.2021 № 1587 [6]. Приведен-
ный выше состав объектов концесси-
онных соглашений указывает на по-

требность в поддержке комплексных 
проектов, включающих элементы об-
работки и захоронения ТКО.

В российской таксономии зеле-
ных и адаптационных проектов при-
сутствует возможность получить 
статус адаптационного проекта и при-
влечь инвестиции, если объекты кон-
цессионных соглашений являются 

комплексными проектами, включа-
ющими элементы обработки и захо-
ронения ТКО. Также они должны соот-
ветствовать показателям ресурсной 
и энергетической эффективности со-
гласно информационно-техническо-
му справочнику по наилучшим до-
ступным технологиям «Размещение 
отходов производства и потребле-
ния» (ИТС 17-2016). При этом количе-
ство обработанных отходов должно 
составлять 100 %.

Это достаточно высокие критерии, 
поэтому в перспективе потребуется 
более тщательно подбирать техноло-
гические решения и формировать тех-
нико-экономические параметры объ-
ектов концессионных соглашений 
в данной отрасли.   

Анализу практики привлечения финансирования ППК РЭО мы по-
святим отдельную статью, где будут представлены сделки, не во-
шедшие в рамки анализируемого периода, а также сделки, заклю-
ченные в иных организационно-правовых формах.
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