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Текущее состояние отрасли обращения с ТКО

В 2019 – 2020 гг. ППК «РЭО» проведена комплексная инвентаризация и анализ 
ключевых показателей отрасли

Региональные системы обращения с ТКО:
общие параметры отрасли обращения с ТКО: отходообразование, морфология, 
нормативы накопления
ТСОО, действующие и перспективные мощности по обращению с ТКО
паспорта региональных проектов «Комплексная система обращения с ТКО»
региональные программы в области обращения с ТКО
Инвестиционные проекты
 паспортизация действующих и перспективных объектов в ФСОО
Финансовые возможности отрасли
определение потребности в инвестициях
разработка механизмов государственной поддержки
Переход на новую систему обращения с ТКО 
финансово-экономическая устойчивость деятельности региональных операторов
Нормативная правовая база в области обращения с отходами
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Общая информация об отрасли обращения с ТКО в РФ

Р

65 млн тонн –
Объем образования отходов/год

450 кг –
Объем образования отходов на чел./год

545-560 руб./куб.м. –
Средний тариф по РФ  средняя плата 

90 руб. –
Средняя плата граждан  в месяц

1257
Количество объектов размещения ТКО

*Примечание: на 200 объектов установлен тариф на обработку на 
2020 год, данные объекты участвуют в схеме потоков ТКО в 2020 году. 

200*
Количество объектов обработки 

333 
Количество объектов утилизации

18,2 млн тонн –
Объем обработки ТКО 

2,7 млн тонн –
Объем утилизации ТКО

5-7%  
Количество ТКО перерабатываемое 
для повторного использования
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Пищевые
отходы
30 %

65 млн. т.

Бумага и
картон
22%

Прочее
28%

Стекло
7%

Металл
3%

Пластик
10%

Доля полезных фракций в 
ТКОсоставляет порядка  42% 

ППК РЭО собраны данные первичных 
замеров количества и морфологии
 отходов по 62 субъектам РФ. 
Эти данные используются для 
разработки федерального справочника 
нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов. 

Собраны данные о замерах количества и морфологии отходов
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Проанализированы нормативы накопления отходов

  Максимальные нормативы       Минимальные нормативы
Амурская область   671 кг/чел в год  Еврейская АО   153 кг/чел в год
Камчатский край   567 кг/чел в год  Пермский край  158 кг/чел в год
Иркутская область  525 кг/чел в год  Приморский край  172 кг/чел в год

Плотность, кг/тонна  Мин  Макс
ЦФО       116   218
СЗФО      105  200
ЮФО       110   203
ПФО       91   198
СКФО      150  250
УРФО      88   190
СФО       107   293
ДФО       150  303

Расчет количества образующихся 
отходов во многих регионах построен 
на основе некорректных нормативов 
накопления отходов, искажающих 
количество отходов и их плотность. 
Это приводит к ошибкам при 
планировании мощности объектов 
и неправильно рассчитанным 
тарифам.
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Совершенствование нормативно-правовой базы в области 
обращения с отходами
В целях устранения законодательных проблем реформы:
подготовлены 9 законопроектов, 20 актов Правительства, 13 ведомственных актов;
принят Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 225-ФЗ, разработаны 8 подзаконных актов; 
разработаны акты о поддержке региональных операторов (ПП473, ПП631);
подготовлены поправки в Основы ценообразования (разработаны совместно с ФАС);
разработаны поправки в Правила предоставления коммунальных услуг (перерасчет платы).

Ключевые нормотворческие инициативы:
разработка правил предоставления государственной поддержки по финансированию 
инвестиционных проектов;
разработка законопроекта об обращении с вторичными ресурсами;
разработка законопроекта об ответственности за уклонение от заключения договора 
с региональным оператором;
разработка законопроекта об изменении порядка взимания НДС с региональных операторов;
подготовка правил обращения с ТКО (заключение договоров, лишение РО статуса, банковские 
гарантии и пр.);
утверждение плана по совершенствованию тарифного регулирования (совместно с ФАС);
разработка правил коммерческого учета ТКО (федеральный справочник, учет весового контроля 
и пр.);
актуализация САНПиН и пр.
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283
2215

Приступили к деятельности

Не перешли (в 4 субъектах РФ): 
г. Москва, г. Санкт-Петербург,           
Еврейская АО,  Хабаровский край

Частично перешли (в 2 субъектах 
РФ): Краснодарский  
и Камчатский края

Переход на институт региональных операторов

В субъектах РФ выбрано 178 региональных операторов, из них  175 приступили к 
деятельности.

Субъекты РФ разделены на 283 зоны, в которых регоператоры:
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Экономические параметры деятельности регоператоров 1/2

Собираемость платежей за 2019 год, млрд руб.
НВВ регоператоров за 2019 год составляет 187 млрд руб.
Выставлено к оплате счетов в целом по РФ на сумму 151,3 млрд руб.

Выставлено к оплате счетов физическим лицам на сумму 107,9 млрд руб.  

Выставлено к оплате счетов юридическим лицам на сумму 43,4 млрд руб.

117,6 (77,7%)

81,9 (75,9%)

35,7 (82,3%)

33,7 (22,3%)

26,0 (24,1%)

7,7 (17,7%)
Оплачено
Не оплачено

     Налогообложение регоператоров за 2019 год
 Общая сумма налогов и сборов РО         12,4 млрд руб.
 в т. ч. НДС                 8,0 млрд руб.
 другие налоги                1,8 млрд руб.
 взносы в фонды               2,6 млрд руб.
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Дебиторская задолженность

+12,8% +5,1%
+4,9% -6,7%

+17,3%

+19,7% +2,8%

-9,5%

1 января 
2020 года

1 января 
2020 года

1 марта
2020 года

1 марта
2020 года

1 апреля 
2020 года

1 апреля 
2020 года

1 июля  
2020 года

1 июля  
2020 года

м
лр

д 
ру

б.

м
лр

д 
ру

б.

Кредиторская задолженность

39 39
41

43

40,1

30 30

35 35

40 40

45 45

50 50

55 55

44

51,6

46,7

Оценка финансовой устойчивости регоператоров 2/2
Необходимая валовая выручка на 2020 год по РФ – 193 млрд руб. 

Государственная поддержка региональных операторов в 2020 году – 9 млрд руб.
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 Федеральная схема обращения с твердыми коммунальными отходами

1. База данных
Самая полная база данных более чем о 4 тыс. действующих и перспективных 
объектов обращения с отходами.

2. Модуль алгоритмов
Разработаны алгоритмы оптимизации маршрутов транспортиро-  вания ТКО и 
определения мощности объектов с использованием  алгоритма симплекс-метода, 
позволяющего решить задачу  линейного программирования.

3. IT-платформа
Создан модуль визуализации электронной модели федеральной  схемы и личные 
кабинеты для взаимодействия с поставщиками  информации, разработаны 
форматы выгрузок из системы и«паспортов» для инвестиционных проектов 
и региональных  операторов.

Федеральная схема обращения с ТКО 1/2
Включает:
источники образования отходов;
действующие и планируемые объекты обращения с ТКО;
баланс обращения с ТКО;
схему транспортирования ТКО;
зоны деятельности региональных операторов.
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Федеральная схема обращения с ТКО 2/2

   Перспективные объекты обращения с ТКО, представленные в ФСОО (шт)
 Тип объекта         2020-2021  2022  2023  2024  Всего 
Объект обработки        164    75    53    24    316 
Объект компостирования      90     45    38    9    182 
Объект производства топлива из ТКО  36     23    22    6    87 
Итого            290    143   113    39    585 

   Мощность перспективных объектов по федеральной схеме (тыс. тонн)
Тип объекта          2020-2021  2022  2023  2024   Всего 
Объект обработки        24 714    13 181   8 932   1 985   48 811 
Объект компостирования      6 262    2 973   2 308   647   12 189 
Объект производства топлива из ТКО  1 470    962   914   250   3 596 
Итого            32 446   17 116   12 154   2 881   64 596 



ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМЫ В СФЕРЕ ТКО

12

Капитальные затраты на строительство/реконструкцию 
объектов  

Разработка федеральной схемы сократило расходы на реформу  на 100 млрд. руб.
Применение технологий, обеспечивающих достижение показателей 
Федерального проекта

    Расходы на строительство объектов и субсидии (млн. руб.)

Объект обработки               285 739
Объект компостирования                44 271
Объект производства RDF топлива из ТКО          10 474

            Итого:        340 483
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Текущие и долгосрочные национальные цели в сфере 
обращения с ТКО

 до 2024 года

обработка   -   42 млн тонн/год (60%) 

утилизация  -  25,2 млн тонн/год (36%) 

*В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» 

до 2030 года*

обработка    -    65 млн тонн/год (100%)

захоронение  -   снижение в 2 раза
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Механизмы государственной поддержки финансирования отрасли

ВХОЖДЕНИЕ В КАПИТАЛ                          ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

 Предлагается:

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.12.2019 № 1727 
ППК «РЭО» предусмотрено только 2 механизма финансирования инвестиционных 
проектов:

Расширить перечень возмездных мер:
участие в уставном капитале 
компаний-инвесторов;
предоставление акционерных займов 
инвесторам;
участие в договорах инвестиционного 
товарищества (ДИТ);
предоставление поручительства по 
кредитам/займам (через специально 
создаваемый ППК «РЭО» гарантийный 
фонд).

Утвердить безвозмездные меры:
компенсация процентных ставок по 
кредитам;
льготный лизинг оборудования;
возмещение части стоимости 
банковской  гарантии;
субсидии на создание объектов 
обработки.

Существующие меры поддержки отрасли не востребованы инвесторами и регионами
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Ключевые задачи участников реформы в 2020 году

Расширение сотрудничества с общественными институтами

Утверждение федеральной схемы обращения с ТКО

Утверждение актуализированного паспорта федерального проекта 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

Разработка федеральной финансовой модели отрасли на основе финансовых 
моделей субъектов РФ
 
Расширение перечня мер финансовой поддержки отрасли

Реализация пилотных проектов по ТКО в регионах 

Совершенствование нормативно-правового регулирования 


