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Образование отходов 2014, кг/чел в субъектах ЦФО
Образовано отходов в 2014 году, кг./чел.
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Морфологический состав твердых коммунальных
отходов в субъектах ЦФО
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Объем денежных средств, выделенных по госпрограммам
из консолидированного бюджета субъектов ЦФО за 2014 год
Объем денежных средств, выделенных по госпрограммам из консолидированного бюджета субъектов
ЦФО за 2014 г.
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Анализ поступивших и израсходованных средств
из консолидированного бюджета субъектов ЦФО
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Размер поступивших в консолидированный бюджет платежей(платы) за размещение отходов
Объем денежных средств, выделенных по госпрограмме (из консолидированного бюджета) ФАКТ
Объем денежных средств, выделенных по госпрограмме (из внебюджетных источников) ФАКТ
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Стоимость услуги по удалению отходов

6

Сегодня
 Инфраструктура исчерпала мощности;
 Объектов обработки, утилизации, обезвреживания практически нет;
 Рынок вторичных ресурсов развит слабо;
 У регионов возникнут проблемы в условиях принятия и реализации новых
законов, ужесточивших требования в области обращения с отходами;
 Из-за отсутствия финансирования идет развитие полигонов и свалок;
При сохранении современного уровня негативного воздействия и непринятии мер по
сокращению накопленного экологического ущерба ситуация может привести к
обострению экологических и санитарно-эпидемиологических проблем.
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Центральный Федеральный Округ
Схема расположения объектов размещения переработки отходов
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Модель реализации комплексных проектов
в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами
в Центральном Федеральном Округе
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РИСКИ ГЧП
 Одно из крупнейших препятствий для РАЗВИТИЯ ГЧП – необеспеченность возвратности средств для частного
инвестора – это главный риск

 Неготовность чиновников содействовать развитию партнерства бизнеса и власти – некомпетентность властей
для проработки и сопровождения проектов ГЧП
 Устаревшая нормативно-правовая база

 Немалую роль играет и политическая воля госорганов, которые призваны учитывать результаты и выгоды от
реализации концессионных соглашений
 Риски несогласованности концессионного законодательства с земельным, градостроительным, водными и
лицензионным законодательством

На практике - бизнес не может включаться в сотрудничество с государством, так как проблемы начинают
возникать как на начальном этапе подготовки проектов партнерства, так и при их непосредственной
реализации. Многие инвесторы, желающие вложиться в российские инфраструктурные проекты, начинают
искать другие рынки, не дождавшись, пока нормативно-правовая база РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ станет более
благоприятной и менее рисковой.
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В качестве базовой индустриальной технологии
для проекта предложены подготовка RDF из ТКО
и вторичная переработка отходов
Наименование
стратегии
Описание

Применимость

Биохимическая стратегия
энергетического рециклинга

Стратегия утилизации
органических отходов

- Сбраживание отходов в
специальных реакторах (21
день) – управляемый
биохимический процесс с
контролируемыми
параметрами,
- Сбраживание отходов на
полигонах – стихийный процесс
с неконтролируемым выбросом
биогаза через тело полигона,
для предотвращения которого
необходимо строительство
специальной газотранспортной
сети с дренажными
скважинами

- Получение биогаза и
компоста из
органических отходов
(отходы с/х и пищевой
промышленности).
- Необходимость
строительства биогазных
установок для
производства тепловой
и электрической энергии

Энергетический потенциал
биогаза не востребован в
настоящее время и не
используется в хозяйственных
целях

Энергетический
потенциал биогаза не
востребован в
настоящее время и не
используется в
хозяйственных целях

Стратегия сырьевого рециклинга
отходов
- Селективный сбор отходов
населением
Существующая практика
показывает, что максимальный
охват населения селективным
сбором не превышает
10-15%, а количество собранного
таким образом вторичного сырья
– 6-8%

В существующих условиях
система не эффективна:
- основная группа населения не
участвует в раздельном сборе
мусора
- может эффективно работать
лишь по некоторым отдельным
экономически выгодным
компонентам

Термохимическая стратегия энергетического
рециклинга

Стратегия производства товаров
из вторичного сырья

- Стратегия получения топлива из отходов (твердое
топливо или RDF)
- В состав RDF входят высококалорийные
компоненты отходов, такие как пластик, бумага,
картон, текстиль, резина, кожа, дерево и пр.
(наиболее широко представленные компоненты в
морфологии ТКО ЦФО).
- Потенциал применения (в составе основного или
дополнительного топлива): в печах цементных
заводов, ТЭЦ, металлургических печах.
- Сжигание RDF оказывает значительно меньшее
воздействие на окружающую среду, чем сжигание
ТКО.
- Ограничения: необходимость предварительной
сортировки ТКО, в связи с его неоднородностью
RDF используется для собственных
производственных нужд

- Глубокая сортировка и
последующая переработка ТКО
Стратегия позволяет решать
проблемы переработки и
последующей утилизации:
- ПЭТ (механический и физикохимический способы переработки),
- смешанного пластика (отходы
термопластов),
- изношенных автопокрышек и др.
В настоящее время рынок
вторичного сырья не сформирован

Преимущества стратегии:
- относительная простота получения твердого
топлива из отходов,
- сопутствующее развитие сортировки отходов,
высокий потенциальный спрос на RDF
(энергодефицитные регионы, спрос со стороны
цементных заводов).

Преимущества стратегии:
- увеличение глубины переработки
ТКО,
- сокращение объемов
захоронения отходов,
- способствует развитию рынка
вторичного сырья.

11

Межрегиональная система обращения с отходами
логистически оптимально формируется
по 5 территориям
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Создание индустриальной межрегиональной
системы обращения с отходами оценивается
в 414.8 млрд. руб.
Станции приема и
временного
накопления отходов
(СПО)
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Межрегиональный проект по созданию
индустриальной централизованной системы
на основе концессии с платой за доступность
Концессия
 Отсутствие перспектив частной собственности на инфраструктуру управления ТКО (ограничен платежеспособный спрос, рынок
переработки вторсырья не развит, конкуренции на рынке капиталоемких проектов инфраструктуры управления ТКО нет,
экономический эффект реализуется в стоимости земли и городской недвижимости, освобождаемых от экологических рисков,
необходимо первоначальное развитие инфраструктуры на риске государства
 Необходимость внебюджетного финансирования в развитие всей цепочки сбора, переработки и захоронения ТКО
 Юридическая приемлемость концессий с Российской Федерацией и с субъектами РФ для инвестирования средств пенсионных
фондов и институтов развития

Плата концедента (плата за доступность)
 Предполагает, что риски некачественного регулирования отрасли, несбалансированного развития цепочки поставок,
недостаточной платежеспособности потребителей несет концедент, который консолидирует экономический эффект от
реализации проекта через налоговые платежи, экологические сборы и сбор платы потребителей за услугу/переработку
вторсырья в пользу концедента.
 По мере роста платежеспособного спроса и повышения качества регулирования доходы концедента от проекта начинают
окупать эксплуатационные затраты и затраты на финансирование. С этого момента концессия может быть прекращена и
система может быть приватизирована.
 Модель апробирована в развитии автомобильных дорог. Аналогом дорожных фондов могут выступать операторы
региональных фондов, в которые должны распределяться платежи производителей
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Схема денежных потоков межрегионального Проекта
Российская Федерация
Фонд ответственности
производителя

Субсидирование
процентной ставки

Финансирующие
организации

Фонд ЖКХ
Предоставление
субсидий

Финансирование
проектных и
строительных
работ

Субъект
Субъект
Субъекты
ЦФО

Юридическое лицо
с правами концедента

Плата за
доступность

Концессионер
Концессионер
(Частный инвестор)
Концессионер
(Частный
инвестор)
(Частный инвестор)
Плата за вторичное
сырье и энергию

Региональный
оператор
Плата за
услуги

Образователи отходов
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Потребители
вторичного сырья и
энергии

Спасибо за внимание!

