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Цели развития отрасли 
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Разработка принципов 
межрегиональной кооперации для 

создания комплексной системы 
обращения с отходами 

Разработка схемы 
территориальной организации 

системы обращения с отходами на 
примере ЦФО 

Обеспечение устойчивого развития 
инновационных технологий и 

оборудования в области 
переработки и обезвреживания 

коммунальных отходов 

Повышение привлекательности 
проектов в сфере обращения с 
отходами на принципах ГЧП с 

высокой долей 
заинтересованности частного 

инвестора 

Снижение объёма отходов, 
вывозимых для захоронения на 

полигоны ТБО 

Снижение потребности в 
землеотводе под предприятия 
коммунальной сферы вблизи 

городов 
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Бюджетных инвестиций недостаточно для развития отрасли 
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решения санитарной и 
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Отрасль ТКО не конкурирует за долгосрочные инвестиции 

• Единичные проекты отрасли – с 2010 г. на разной стадии реализации в отрасли ведется работа менее чем по 30 разрозненным 
проектам на общую сумму ~ 30 млрд. руб.* 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

В отрасли обращения с отходами не сформированы условия для привлечения долгосрочных инвестиций 
 
Возможные источники инвестиций: 

• Фонд Национального благосостояния 
• Негосударственные пенсионные фонды**  
• Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк 
• РФПИ 
• Банк Развития (ГК Внешэкономбанк) 
• Средства программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории  

РФ на основе проектного финансирования (постановление Правительства РФ от 11.10.2014 № 1044) 
 

 

 № 
Наименование 

федерального округа 

Количество проектов 
Совокупные инвестиции в проекты, млрд. 

руб. 

Обращение с 
отходами 

Дорожная 
инфр-ра 

Обращение с 
отходами 

Дорожная инфр-ра 

1 ЦФО 8 23 3,6 325,5 

2 ПФО 6 12 6,8 52,2 

3 СЗФО 6 6 14,3 131,1 

4 ЮФО 2 4 2,5 14,4 

5 СФО 2 4 0,1 73,0 

6 УФО 2 3 0,1 13,3 

7 ДФО 1 1 н.д. н.д. 

8 СКФО 0 1 - н.д. 

9 КФО 0 0 - - 

  ИТОГО 27 54 27,4 609,5 

* По данным единой информационной системы государственно-частного партнерства в Российской 
Федерации, http://www.pppi.ru/. 
** Существуют примеры финансирования ТКО 
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За отчётный период было проведены следующие мероприятий Комитетом и его членами: 

1.Совместное заседание Комитета и ОПРФ Комитета по экологии и охраны окружающей среды 

на темы Общественного контроля над деятельностью НКО, создания института общественных 

инспекторов 

 

2.Совместное заседание Комитета и ОПРФ по вопросу участия экспертов в процедуре 

лицензирования деятельности по обращению с отходами 1-4 класса опасности 

 

3. Совместное заседание Комитета и Экспертного Совета Комитета СФ по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию.  

 

4. Совместное заседание с Комиссией по экологии, природопользованию и сохранению лесов 

Общественной палаты Московской области 

 

5. Координационное совещание по проведению глобального экологического Форума IPLA 

 

6. Совместное заседание с Комитетом по экологии и природопользованию ТПП по вопросу 

развития «зелёной» экономики и пропаганде ответственного природопользования. 

 

7. Встречи с финансирующими организациями и потенциальными инвесторами. 

 

8. Представители Комитета участвовали в рабочих группах по разработке нормативных актов в 

сфере ТКО. 
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Мероприятия, необходимые для привлечения инвестиций и факторы 
инвестиционной привлекательности 
 

1. Принятие «правил игры» в отрасли; 

2. Наличие стабильных источников финансирования; 

3. Увеличение тарифов; 

4. Разработка региональных программ и схем территориального планирования 
в области обращения с отходами; 

5. Подготовка земельных участков для размещения объектов инфраструктуры 
обращения с отходами; 

6. Разработка приемлемой для инвестирования организационно-правовой модели; 

7. Меры государственной поддержки рынка ВМР.  
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