
О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ 
ЛЬГОТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
РЕГУЛЯТОРА ТКО

Ко Дню эколога Российский экологический оператор (РЭО) подвел промежуточные 
итоги реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), стартовав-
шей в 2019 г. [1]. Цель реформы ‒ к 2030 г. достичь сортировки 100 % объема ТКО 
и на 50 % снизить количество отходов, которые направляются на полигоны. При этом 
остается открытым вопрос обеспеченности инфраструктурой, которой категорически 
не хватает. Ранее Минприроды России отмечало [2], что РЭО проанализировал 300 об-
ращений инвесторов из 73 регионов по реализации инвестпроектов общей мощностью 
15,5 млн т на сумму около 100 млрд руб. Более половины из них содержали просьбу 
компенсировать понесенные капитальные затраты на строительство и реконструк-
цию объектов. Какие возможности инвестирования предлагает РЭО сегодня?
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На недавно прошедшем юбилейном Х Петербургском 
международном юридическом форуме даже режиссер 
Н. С. Михалков [3] акцентировал внимание слушателей 
на проблеме скопления мусора и необходимости развития 
соответствующей инфраструктуры, а также государствен-
ного стимулирования сознательности и граждан, и инве-
сторов.

В конце апреля 2022 г. было локально утверждено, 
а в мае озвучено Положение «О порядке отбора и финан-
сирования инвестиционных проектов и оказания мер под-
держки за счет средств, полученных от размещения об-
лигаций публично-правовой компании по формированию 
комплексной системы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами “Российский экологический оператор”» 
(далее ‒ Положение) [4].

Параллельно в мае было подписано Постановление 
Правительства России [5], позволяющее в текущем году 
инвестиционным компаниям, которые реализуют проек-
ты по обработке и утилизации коммунальных отходов, 
рассчитывать на льготную процентную ставку (не выше 
12,5 %) по банковским кредитам. Оставшуюся часть став-
ки банкам будут покрывать субсидии от государства. 
 Условиями такого льготного кредитования являются 
строительство, реконструкция или модернизация объек-
тов по обращению с отходами, а также их софинансиро-
вание РЭО.

Два документа следует рассматривать вместе. Ключе-
вой из них ‒ Положение, которое определяет условия по-
мощи (финансирования) от РЭО.

Многих экспертов в первую очередь насторожила нор-
ма рентабельности ‒ не менее 21 %, но данный фактор 
как раз плавающий, особенно если речь идет о тарифном 
регулировании, где цены утверждаются уже после обозна-
чения планируемых цифр рентабельности. А сама финан-
совая модель все время меняется. Хотя, без сомнения, 
такие высокие проценты возможны были только в дорож-
ных проектах, и то до «крымского» периода. Также мно-
гие отметили приоритет проектов с низкой долей импор-
та. Тут тоже не все так однозначно, даже с учетом наличия 
разработок отечественного машиностроения. Практики 
в лице ключевых игроков подтвердят, что даже импорт-
ные подшипники у нас сейчас (или даже через год) заме-
нить нечем.

После прочтения Положения возник ряд вопросов, ко-
торые, скорее всего, будут решаться через личные перего-
воры, потому что в тексте много открытых условий, остав-
ленных на откуп самих сторон.

Итак, что в Положении заслуживает внимания будущих 
инвесторов и участников:

1. Полномочия. Документ построен по принципу фи-
нансирующей организации (банка), чем РЭО в принятом 
законодательном понимании не является. В Бюджетный 
кодекс РФ не были внесены изменения, и полномочия-
ми главного распорядителя бюджетных средств [6] ППК 
«РЭО» наделена не была. А вот выдавать акционерный 
займ оператор может, такую возможность предоставили 
в феврале 2022 г. [7]. В связи с этим есть опасения, что лю-

бые подобные сделки необходимо будет все же согласо-
вать с ЦБ РФ. Официальное заключение по рассматривае-
мому документу от Центробанка не поступало или не было 
озвучено.

2. Пункты, в которых указано, что при финансиро-
вании РЭО обязательным условием является наличие 
проектно-сметной документации с положительными 
заключениями государственных экспертиз, включая эко-
логическую, а также экспертизу по проверке достоверно-
сти определения сметной стоимости. Это сразу отсекает 
большую часть соискателей.

3. При финансировании проектов в сфере обращения 
с ТКО РЭО в приоритетном порядке осуществляет фи-
нансирование инвестиционных проектов, обеспечиваю-
щих достижение показателя «Доля импорта оборудова-
ния для обработки и утилизации ТКО», установленного 
в соответствии с федеральной программой «Комплексная 

Важно

Возможно, сделки с РЭО как финансирующей орга-
низацией нужно будет согласовывать с ЦБ РФ, по-
скольку по закону банком РЭО не является.
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 система обращения с ТКО». Доля не может превышать 38 % 
в проектах 2022 г., а в 2023 и 2024 гг. должна снизиться до 37 
и 36 % соответственно. В случае невозможности соблюде-
ния в проекте данного показателя решение о финансиро-
вании принимается на основании заключения Экспертной 
группы при Научно-техническом совете ППК под председа-
тельством представителя Минпромторга России.

4. Строительство объектов должно осуществлять-
ся с привлечением профессионального технического за-
казчика. Его функции может выполнять непосредствен-
но РЭО или иная сторонняя профессиональная компания, 
в том числе привлеченная РЭО на договорной основе. Раз-
мер компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств саморегулируемой организации, членом ко-
торой является выбранная компания – технический заказ-
чик, должен пятикратно превышать размер обязательств 
организации, осуществляющей функции технического за-
казчика перед РЭО и инвесторами объекта.

5. Согласование поставщика основного технологиче-
ского оборудования, строительных материалов и гене-
рального подрядчика осуществляет тоже РЭО.

6. Также РЭО вправе назначить независимую экспер-
тизу проекта, которая проводится уполномоченными ор-
ганизациями за счет средств самого инвестора с целью 
получения объективной комплексной оценки состояния 
проекта на этапе его реализации.

7. Риски в рамках реализации соглашения должны быть 
застрахованы за счет инвестора в страховых организаци-
ях, имеющих рейтинг не ниже АА- по национальной шка-
ле, подтвержденный агентствами АКРА или «Эксперт РА».

8. Необходимо наличие банковских гарантий исполне-
ния контрактных обязательств в размере не менее 20 % 
от суммы контракта / возврата аванса (при наличии) на га-
рантийный период от генерального подрядчика в поль-
зу инвестора, осуществляющего строительство объекта. 
Банк, предоставляющий гарантии, должен быть согласо-
ван с РЭО.

9. Среди документов, необходимых для рассмотрения 
инвестпроекта, требуется расчет тарифа инвестиционно-
го проекта, подготовленный в соответствии с требовани-
ями РЭО (тарифная модель). Также нужно письмо от упол-
номоченного органа исполнительной власти субъекта РФ 
в области государственного регулирования тарифов с ана-
лизом тарифных последствий реализации инвестиционно-
го проекта, включая оценку влияния реализации проекта 
на плату граждан за коммунальные услуги.

10. При этом собираемость платежей в зоне деятельно-
сти регионального оператора должна быть не ниже 80 % 
от объема выставленных счетов на оплату услуг по обра-
щению с отходами по данным РЭО.

11. Для РЭО допускается размещение временно свобод-
ных средств, полученных от размещения облигаций ППК, 
но еще не использованных для финансирования проектов, 
а также полученного процентного дохода на счетах (депо-
зитах) в системно-значимых кредитных организациях.

Такие условия некоторые расценили как меры повы-
шения качества игроков на рынке, а также усиления кон-

курентности и повышения эффективности всего сегмен-
та обращения с отходами через отсев проектов с низким 
процентом сортировки и некачественной материальной 
базой. Хотя нельзя сказать, что сейчас на рынке присут-
ствует большое количество желающих инвестировать 
и что условия Положения соблюдают права конкуренции.

Вопрос о финансировании будет решаться, к сожале-
нию, индивидуально. Контроль со стороны профильных 
инстанций также может быть неожиданным для участни-
ков, так как многие пункты Положения будут восприня-
ты противоречиво. По первым оценкам можно сказать, 
что даже с учетом сниженной процентной ставки и льгот-
ного облигационного решения дешевле и проще будет 
получить те же кредитные средства в банке напрямую, 
без льготных посредников и риска повышенного фискаль-
ного внимания.   
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