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Ежемесячный мониторинг подготовлен объединенной аналитической службой информационного
агентства ИНВЕСТИНФРА и Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов
в инфраструктуру (НАКДИ).
В материале представлен обзор текущей ситуации на рынке обращения с твердыми
коммунальными отходами, информация о деятельности участников рынка: органов власти,
ответственных за внедрение новой системы обращения с отходами, региональных операторов по
обращению с ТКО.
Опубликованы данные о прохождении общественных слушаний по корректировке территориальных
схем по обращению с отходами субъектов РФ, об изменении тарифов на коммунальную услугу по
вывозу ТКО и нормативов накопления ТКО в регионах.
Мониторинг информации осуществлялся на основе публичных источников – официальных сайтов
Правительства РФ, министерств, ведомств, региональных органов законодательной и
исполнительной власти, экспертных и профессиональных организаций, а также
специализированных порталов и баз данных, публикующих нормативно-правовые акты и иную
официальную и экспертную информацию, в том числе: www.kremlin.ru, www.government.ru,
www.minstroyrf.ru, www.mnr.gov.ru, cntr.gosnadzor.ru, www.regulation.gov.ru,
www.publication.pravo.gov.ru, www.solutions.fas.gov.ru, www.egrul.nalog.ru, www.fas.gov.ru,
www.solutions.fas.gov.ru, www.torgi.gov.ru, www.zakupki.gov.ru, www.nalog.ru, www.arbitr.ru,
www.ras.arbitr.ru, www.spark-interfax.ru, www.gd.1cont.ru, www.cleancountry.ru, а также сайтов
участников отрасли обращения с отходами – региональных операторов по обращению с ТКО и др.
Любое использование информации ежемесячного мониторинга «Региональные операторы и новая
система обращения с твердыми коммунальными отходами» разрешается только при условии
указания на название и авторство продукта, а также активной ссылки: Ежемесячный мониторинг
НАКДИ «Региональные операторы и новая система обращения с твердыми коммунальными
отходами» investinfra.ru
Авторы мониторинга будут признательны экспертам и заинтересованным лицам за любые
замечания, предложения и поправки по существу представленной информации, которые
предлагается направлять по адресу db@investinfra.ru

Существенные оговорки
В материалах использована публично доступная информация. НАКДИ не несет ответственности за
достоверность данных, содержащихся в публично доступной информации. Информация
Мониторинга не претендует на полноту анализа системы обращения с отходами. Мониторинг не
является основанием для принятия каких-либо финансовых и инвестиционных решений, не
является рекламой или офертой, и публикуется исключительно в справочно-информационных
целях.
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Формирование нормативно-правовых условий и функционирование системы
обращения с ТКО
В марте 2020 года в России на федеральном и региональном уровнях продолжилась работа по
формированию условий для перехода на новую систему обращения с ТКО: усовершенствована
нормативно-правовая база, утверждены меры социальной поддержки населения и бюджетное
финансирование на мероприятия по обращению с отходами.
Независимую антикоррупционную экспертизу проходил проект Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Проект направлен на
совершенствование института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров
и упаковки и подготовлен Минприроды России. На рассмотрение в Госдуму внесен проект
федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью
24.7 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», разработанный с целью
установления обоснованного и справедливого порядка расчета размера платы собственников и
пользователей помещений в многоквартирных домах за коммунальную услугу по обращению с
твердыми коммунальными отходами. Также на рассмотрении в Госдуме находится проект
федерального закона «О внесении изменения в статью 24.9 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления», который предусматривает установление льготных тарифов в области
обращения с ТКО для семей с детьми.
ФАС России определила порядок согласования метода и значений долгосрочных параметров
регулирования тарифов в области обращения с ТКО при заключении концессионных соглашений по
конкурсу или в порядке частной инициативы. В целях обеспечения прозрачной тарифной политики,
ведомство разработало проект изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными
отходами».
«Российский экологический оператор» предложил вернуться к рассмотрению вопроса об
«обнулении» НДС по всей цепочке платежей обращения с коммунальными отходами: чтобы
реализовать эту идею, необходимо установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость
для региональных операторов. Такая мера позволит снизить тарифы почти на 20%. В условиях
ожидаемого снижения собираемости платежей на фоне коронавируса эта мера способна стать
наиболее эффективной поддержкой региональных операторов. Также «Российский экологический
оператор» выступил с инициативой законодательно зафиксировать запрет на смешивание
раздельно собранных отходов: разработано дополнение к Правилам обращения с ТКО,
утвержденным Правительством России 12 ноября 2016 года. По поручению министра природных
ресурсов и экологии России «Российский экологический оператор» создал оперативный штаб для
экстренного реагирования на ситуации с региональными операторами в сфере обращения с ТКО. В
частности, основное внимание направлено компаниям группы риска – сегодня это 17 региональных
операторов, испытывающих финансовые трудности в 10 субъектах РФ.
В марте 2020 года на федеральном и региональном уровнях прошли совещания по контролю за
реализацией реформы системы обращения с отходами.
- В Совете Федерации прошло совещание «Механизмы и инструменты финансирования
национального проекта «Экология», организованное Комитетом Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию. В совещании приняла участие
исполнительный директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвеститоров
в инфраструктуру (НАКДИ), член Экспертного совета национального проекта «Экология» Светлана
Бик.
- В Минприроды России прошло совещание с ответственными исполнителями по вопросам
реализации задач реформы системы ТКО и выполнения показателей федерального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта
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«Экология». В ходе совещания было поручено в срок до 29 марта 2020 года подготовить пакет мер
господдержки субъектов РФ и региональных операторов системы ТКО.
- В рамках совещания в Минприроды России по реализации нацпроекта «Экология» с главами
регионов Северо-Кавказского федерального округа были озвучены возможные риски недостижения
показателей и освоения денежных средств. Особый акцент сделали на реформировании системы
ТКО, собираемости платежей за коммунальную услугу по вывозу ТКО и устойчивости региональных
операторов.
Территориальные схемы обращения с отходами. В двух субъектах РФ проходят общественные
обсуждения проектов территориальных схем по обращению с отходами: в городе Санкт-Петербурге
и Смоленской области.
Нормативы накопления ТКО. В Саратовской области утверждены новые нормативы накопления
ТКО : для многоквартирных домов (МКД) - 2,40 м3/год на 1 человека (с учетом крупногабаритных
отходов); для индивидуального жилищного строительства (частный сектор, ИЖС) - 0,08 м3/год на 1
куб.м (с учетом крупногабаритных отходов); индивидуальное жилищное строительство (частный
сектор) - 3,0 м3/год на 1 проживающего; значения нормативов
В пяти субъектах РФ продолжается работа по уточнению нормативов накопления отходов: в
Алтайском, Пермском и Приморском краях, Самарской области, Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре.
Конкурсный отбор. В Красноярском крае определен региональный оператор по обращению с ТКО
в Минусинской технологической зоне. Статус регионального оператора по обращению с ТКО
присвоен МУП «Минусинское городское хозяйство».
Лишение статуса РО ТКО. В марте 2020 года в Республике Северная Осетия - Алания
Арбитражный суд признал законным приказ о лишении организации ООО «Эко-Альянсом» статуса
регионального оператора по обращению с ТКО в первой зоне. Ранее в декабре 2019 года
Министерство ЖКХ, топлива и энергетики республики расторгло Соглашение об организации
деятельности по обращению с ТКО, заключенное с ООО «Эко-Альянсом» по причине финансовых и
организационных проблем у компании. С 1 января 2020 года временно, до результатов проведения
конкурсных процедур, региональным оператором назначено Владикавказское муниципальное
бюджетное учреждение (ВМБУ) «Спецэкосервис», которое выполняет поставленные задачи по
сбору и транспортировке отходов на территории первой зоны.
В Республике Тыве согласно Приказу Министерства строительства и ЖКХ Республики Тыва № 74од от 30 марта 2020 года, региональный оператор по обращению с ТКО ООО «СТ-ТБО» лишено
статуса регионального оператора на территории Республики Тыва, компания обязана выполнять
свои функции до даты заключения соглашения с новым региональным оператором, определенным
по результатам конкурсного отбора. Ранее 17 марта 2020 года региональный оператор «СТ-ТБО»
направил уведомление о приостановке оказания услуг по вывозу отходов в Кызыле, в связи с чем
20 марта в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Заключенное в 2018 году соглашение
об организации деятельности по обращению с ТКО с ООО «СТ-ТБО» власти намерены расторгнуть
через суд. На 31.05.2020 конкурсный отбор нового регионального оператора объявлен не был.
В Новосибирской области был рассмотрен и одобрен проект закона «О внесении изменений в Закон
Новосибирской области «О разграничении полномочий органов государственной власти
Новосибирской области в области обращения с отходами производства и потребления», в
соответствии с которым дополнены полномочия Правительства Новосибирской области по
утверждению порядка лишения юридического лица статуса регионального оператора по обращению
с ТКО.
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Единый тариф РО ТКО. В Краснодарском крае установлен единый тариф для регионального
оператора ООО «Чистая станица» в Староминской зоне.
В Пермском крае тарифы и нормативы на вывоз ТКО за 2019 год признаны незаконными.
Соответствующее решение вынес Пермский краевой суд, судебное решение вступило в силу после
рассмотрения дела в Нижнем Новгороде Четвертым апелляционным судом общей юрисдикции 18
марта 2020 года. В этой связи Министерство ЖКХ Пермского края должно установить новые
нормативы накопления ТКО и тарифы для регионального оператора ПКГУП «Теплоэнерго».
Переход на новую систему обращения с ТКО, статус субъектов на 31 марта 2020 года:
–

78 субъектов РФ полностью перешли на новую систему обращения с ТКО;

–

три субъекта РФ частично перешли на новую систему обращения с ТКО: Красноярский,
Краснодарский, Камчатский края;

–

четыре субъекта РФ не перешли на новую систему обращения с ТКО: города Москва и СанктПетербург, Еврейская автономная область, Хабаровский край.

Деятельность РО ТКО. В марте 2020 года в 24 субъектах РФ региональные операторы сообщили о
переходе на режим повышенной готовности в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в
стране и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции –
Архангельской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Кировской, Костромской,
Московской, Новосибирской, Омской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской,
Свердловской, Тульской областях, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском
краях, Республиках Башкортостан, Бурятия, Чувашской и Ханты-Мансийском АО – Югре.
В семи субъектах РФ региональные операторы продолжили оборудовать контейнерные
площадки, включая закупки новых контейнеров и контейнеров для раздельного сбора ТКО —
Калужской, Самарской, Тверской областях, Ставропольском крае, Республиках Карелия и
Татарстан, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В Ростовской области с начала года
региональные операторы выявили более 800 экологических нарушений. В Тверской
области региональный оператор ликвидирует одну несанкционированную свалку, в Сахалинской
области с участием регионального оператора с начала года ликвидировано 15 свалок.
В восьми субъектах РФ региональные операторы продолжили работу по заключению договоров с
юридическими лицами - Забайкальском крае, Омской, Ульяновской, Псковской, Ростовской
областях, Приморском крае, Республике Башкортостан, Ненецком АО.
Собираемость платежей. На конец марта 2020 года по данным из открытых
источников собираемость платы за услугу по обращению с ТКО со всех категорий населения
составила: в Алтайском крае — около 80%, в Пермском крае — 70%, Приморском крае — около
46%, Саратовской области — 75%. Собираемость платы с физических лиц составила: Алтайском
крае в Бийской зоне — более 80%, в Мурманской области — 86%, в Псковской области — 75%, в
Республике Башкортостан в девяти районах собираемость составляет менее 40%, в Саратовской
области — 73%; в Московской области собираемость платы с жителей частного сектора в
Воскресенской зоне деятельности регионального оператора не превышает 40%. Собираемость
платы с юридических лиц составила: в Саратовской области - 83%, в Мурманской области — 91%.
Задолженность перед РО ТКО. В двух субъектах РФ задолженность обслуживающих жилой фонд
управляющих организаций перед региональными операторами превысила 90 млн руб.:
задолженность имеют управляющие компании в Саратовской области — около 90 млн руб., в
Брянской области — около 800 тыс. руб.
В четырех субъектах РФ общая задолженность перед региональными операторами превысила 1,426
млрд руб.:
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–

в Алтайском крае долг населения перед всеми региональными операторами превышает 250
млн руб.

–

в Московской области общая задолженность жителей перед региональным оператором
Чеховского кластера ООО «МСК-НТ» составила около 300 млн руб., из них задолженность
жителей частного сектора составляет около 120 млн руб.

–

в Омской области размер долга физических и юридических лиц за услугу по обращению с ТКО
перед региональным оператором ООО «Магнит» составил 500 млн руб.

–

в Саратовской области общая сумма задолженности абонентов, получивших уведомления от
регионального оператора ООО «Управление отходами» о задолженности по оплате, составляет
137,2 млн руб.

–

в Чувашской Республике размер задолженности перед региональным оператором ООО «МВК
«Экоцентр» составил 239 млн руб.

РО ТКО продолжили проводить претензионную работу. По данным на март 2020 года:
–

в Псковской области региональный оператор ООО «Экопром» ведет претензионную работу в
отношении физических лиц посредством судебных приказов на сумму 135 млн руб., суммарно
компания недополучила 165 млн руб. за предоставленные услуги по обращению с ТКО

–

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре региональный оператор АО «Югра-Экология»
направил более 700 претензий юридическим лицам на сумму в 119 млн руб.

Наиболее заметная информационно-разъяснительная работа РО ТКО с
населением проводилась в семи субъектах РФ: в Волгоградской, Новосибирской, Ростовской,
Саратовской, Тульской областях, Республиках Башкортостан и Мордовия. Были организованы
экологические акции, мероприятия по экопросвещению школьников, проведено разъяснение
порядка оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО.
В Пермском крае, Кировской области — размер государственной финансовой поддержки на
реализацию реформы по обращению с ТКО с начала 2020 года составил суммарно более 100
млн руб. Бюджетные средства в субъектах РФ были направлены на приобретение контейнеров и
создание площадок для сбора ТКО.
Также в Пермском крае в 2020 году региональный оператору ПКГУП «Теплоэнерго» правительством
было выделено 699 млн руб. на покрытие убытков; в проекте бюджета Пермского края на 2020-2022
годы на компенсацию выпадающих доходов оператора предусмотрено еще 693 млн руб.
В четырех субъектах РФ приняты нормативно-правовые акты, касающиеся бюджетных
субсидий в сфере ТКО, в которых утвержден порядок распределения субсидий из областного
бюджета между муниципалитетами субъекта и порядок предоставления субсидий, в том числе на
возмещение недополученных доходов, на обустройство мест накопления отходов и приобретение
контейнерного оборудования - в Архангельской области, Амурской области, Приморском крае,
Ростовской области, Сахалинской области, Челябинской области, в Ямало-Ненецком автономном
округе.
Раздельный сбор. В 13 субъектах РФ продолжено внедрение системы раздельного сбора ТКО: в
Белгородской, Волгоградской, Владимирской областях, городах Санкт-Петербург и Севастополь,
Краснодарском крае, Нижегородской, Псковской, Саратовской, Томской, Ульяновской областях,
Республике Бурятия, Хабаровском крае.
Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило в первом чтении проект закона «О внесении
изменения в Закон Санкт-Петербурга «О благоустройстве в Санкт-Петербурге». Документом
предлагается ввести в законодательное поле понятие «контейнер для раздельного накопления
твердых коммунальных отходов», как один из элементов благоустройства Санкт-Петербурга.
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Факторы риска деятельности РО ТКО. В марте 2020 года в четырех субъектах РФ выявлены
повышенные финансовые и репутационные риски деятельности региональных операторов.
В Алтайском крае продолжается спор двух хозяйствующих субъектов: регионального оператора
ООО «Спецобслуживание-Центральное» и ООО «Спецобслуживание-плюс», владельца полигона,
на который свозят отходы из Бийска и Бийского района. Согласно сведениям МУП Бийска «Единый
информационный расчетно-кассовый центр» в 2019 году за услугу обращения с ТКО абонентам
была начислена плата в размере 94,6 млн руб. По факту же потребители заплатили 77,3 млн руб.
По внутреннему распределению в составе единого тарифа, исходя из этой суммы, за услуги
полигона региональный оператор должен был передать 18,8 млн руб. Однако перевод был в три
раза ниже – всего 6,2 млн руб. В администрации Бийска не исключают, что региональным
оператором может быть инициировано банкротство.
Во Владимирской области продолжает развиваться ситуация, связанная со ввозом на территорию
региона твердых коммунальных отходов из Москвы. Владимирский областной суд отказал
перевозчикам «ЭкоЛайн» и «Экоресурс» в удовлетворении иска о признании незаконным запрета на
ввоз отходов из Москвы на полигон в городе Александрове. Компании оспаривали постановление
департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 20
декабря 2019 года № 118/01-25 «О корректировке территориальной схемы обращения с отходами
на территории Владимирской области», а именно 2 абзац пункта 9, где прописано, что во
Владимирской области запрещен прием отходов из других регионов России
Ранее опубликована информация о том, что с позиции администрации Владимирской области
регион не заключал с Москвой соглашений о захоронении отходов; в свою очередь администрация
Москвы поясняла, что вывоз ТКО из столицы осуществляется на основании контрактов,
заключенных еще до 2016 года. В феврале 2020 года перевозчики ГК «ЭкоЛайн»(действующая на
территории Москвы) и ООО «Экоресурс» (дочерняя структура ГК«ЭкоЛайн» во Владимирской
области) обратились с иском во Владимирский областной суд о признании незаконным запрета
региональных властей на ввоз отходов из других субъектов во Владимирскую область.
В конце марта была опубликована информация о том, что Департамент жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы ответил на запрос депутата Законодательного Собрания Максима
Шевченко, что не заключал госконтрактов на размещение во Владимирской области 8,8 миллиона
тонн мусора в течение 10 лет, также не заключало подобных контрактов и подведомственное ему
специализированное государственное казенное учреждение «Мосэкопром».
В Новосибирской области постоянная комиссия горсовета Новосибирска по городскому хозяйству
решила обратиться к губернатору области и мэру Новосибирска с просьбой принять меры по
стабилизации финансово-экономической ситуации перевозчика ТКО МУП «Спецавтохозяйство».
Расхождение между данными перевозчика и регионального оператора за выполненные работы по
утилизации ТКО составляет почти 100 млн руб. В результате в настоящее время у МУП
«Спецавтохозяйство» нет ни одного подписанного акта выполненных работ. Отмечается, что если
меры по стабилизации ситуации не будут приняты, унитарное предприятие «Спецавтохозяйство»
будет признано банкротом.
В Республике Тыве согласно Приказу Министерства строительства и ЖКХ Республики Тыва № 74од от 30 марта 2020 года, региональный оператор по обращению с ТКО ООО «СТ-ТБО» обязано
выполнять свои функции до даты заключения соглашения с новым региональным оператором,
определенным по результатам конкурсного отбора. Ранее 17 марта 2020 года региональный
оператор «СТ-ТБО» направил уведомление о приостановке оказания услуг по вывозу отходов в
Кызыле, в связи с чем 20 марта в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Заключенное в
2018 году соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО с ООО «СТ-ТБО» власти
намерены расторгнуть через суд.
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Деятельность и решения контрольных, надзорных и судебных органов в сфере обращения с
ТКО. В двух субъектах РФ региональные операторы фигурировали в делах УФАС России:
- в Псковской области УФАС оштрафовало регионального оператора «Экопром» за сговор с
подрядчиками - «Мехуборка СПБ» и «Мехуборка КЗН». Штраф составил 42 млн руб., 17 млн руб. и
почти 5 млн руб. соответственно каждому участнику судебного процесса. Компании не признали
своей вины и обжаловали дело в Арбитражном суде Псковской области. Региональное УФАС
направило материалы по сговору в правоохранительные органы.
- в Ямало-Ненецком автономном округе ФАС России провела внеплановую проверку департамента
тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО в части установления
тарифа на услугу регионального оператора ООО «Инновационные технологии» на 2019 год. По
итогам проверки департаменту тарифной политики, энергетики и ЖКХ было предписано произвести
доскональный анализ расходов регионального оператора и принять на основании этого новое
тарифное решение.
Суды субъектов РФ. В Пермском крае тарифы и нормативы на вывоз ТКО за 2019 год признаны
незаконными. Соответствующее решение вынес Пермский краевой суд, судебное решение вступило
в силу после рассмотрения дела в Нижнем Новгороде Четвертым апелляционным судом общей
юрисдикции 18 марта 2020 года. В этой связи Министерство ЖКХ Пермского края должно
установить новые нормативы накопления ТКО и тарифы для регионального оператора ПКГУП
«Теплоэнерго».
Арбитражные суды. Арбитражный суд Вологодской области снизил сумму штрафа по иску от
Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской
области к региональному оператору ООО «Чистый след» до 50 тыс. руб. и вынес решение: взыскать
этот штраф с ООО «Чистый след» в пользу областного Департамента топливно-энергетического
комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, а в остальной части исковых
требований отказать. Сумма штрафа по иску Департамента топливно-энергетического комплекса и
тарифного регулирования Вологодской области к ООО «Чистый след» составляла 4 млн 583 тыс. 47
руб. 64 коп.
Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск регионального оператора - признал
законным конкурс по вывозу ТКО, которым предполагается заключение договора стоимостью
порядка 1,3 млрд руб. на 3 года между региональным оператором ООО «Центр коммунального
сервиса» и единственным поставщиком услуги по вывозу ТКО – ООО «Эковывоз».
Арбитражный суд Республики Северная Осетия – Алания решением от 2 марта 2020 года отклонил
исковые заявления регионального оператора по обращению с ТКО в первой зоне ООО «ЭкоАльянс», приказ Министерства ЖКХ, топлива и энергетики Республики Северная Осетия – Алания о
лишении организации статуса регионального оператора признан законным.
Прокуратура. В двух субъектах РФ прокуратура направила в ФАС России документы по
рассмотрению законности установленных тарифов для региональных операторов:
- в Белгородской области прокуратура нашла нарушения в тарифах на вывоз отходов,
установленных на 2020 год, и направила документы в ФАС России, при этом было вынесено
предписание губернатору Белгородской области и направлено обращение в Следственный комитет
для решения вопроса об уголовном преследовании виновных в необоснованном повышении
тарифов на вывоз ТКО.
- в Сахалинской области прокуратура направила в адрес центрального аппарата ФАС России
письмо с просьбой проверить законность установления тарифа для регионального оператора по
обращению с ТКО.
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Следственный комитет. В Вологодской области следственный комитет продолжает расследование
дела по факту мошенничества в особо крупном размере при разработке территориальной схемы и
региональной программы в области обращения с ТКО.
Объекты инфраструктуры в сфере обращения с ТКО. В девяти субъектах РФ планируется
проектирование, строительство и открытие объектов по обращению с ТКО.
–

В городе Санкт-Петербурге планируется открыть 3 комплекса по сортировке ТКО совокупной
мощностью объектов 1,2 млн т отходов в год.

–

В Мурманской области на территории южной части планируется строительство объектов
обработки ТКО мощностью 103 500 т.

–

В Новгородской области планируется завершение строительства второй очереди полигона
ТКО Великого Новгорода и реконструкция полигона в Шимском районе. В планах на 2020 год подготовка проекта строительства полигона ТКО в Боровичском районе и разработка проекта
по рекультивации свалки в Демянском районе. Необходимо строительство межмуниципальных
полигонов в Боровичском и Крестецком районах.

–

В Новосибирской области министерство ЖКХ Новосибирской области сообщило о планах по
разморозке в ближайшее время концессионного соглашения по строительству двух объектов
для сортировки и утилизации ТКО на территории региона.

–

В Республике Алтай до конца 2024 года планируется спроектировать и построить 9
комплексов по утилизации отходов мощностью до 10 тыс. т. в год.

–

В Республике Башкортостан в Благовещенском районе планируется к 2021 году
строительство мусоросортировочный комплекса мощностью более 400 тыс. т в год. Общий
объем инвестиций оценивается в 1 млрд руб.

–

В Республике Ингушетия планируется строительство 3 мусоросортировочных комплексов и 2
комплексов по переработке отходов.

–

В Республике Карелия планируется строительство мусоросортировочного комплекса
мощностью до 200 тыс. т в год в населенном пункте Орзега под Петрозаводском на месте
функционирующей городской свалки. Договор концессии о начале строительства объекта
планируется заключить во втором квартале 2020 года.

–

В Республике Мордовия запланировано строительство 6 мусороперегрузочных станций и
запуск мусороперегрузочной станции в Краснослободском районе.

В семи субъектах РФ запущены новые и продолжается эксплуатация существующих объектов
инфраструктуры:
–

В Белгородской области к концу 2020 года планируется вывести на максимальную мощность
обработки в 150 тыс. тонн ТКО в год крупнейший в субъекте мусоросортировочный комплекс в
Губкинском городском округе, который был построен в конце 2019 года.

–

В Краснодарском крае региональный оператор АО «Крайжилкомресурс» совместно с АО
«Профисервис» запустил в процесс обустройства мусоросортирующей линии по раздельному
сбору ТКО в городе Сочи.

–

В Московской области введены в эксплуатацию 7 современных комплексов по переработке
отходов, 5 из них работают в полную мощность, на двух продолжаются пусконаладочные
работы. Комплексы расположены на территории городских округов Егорьевск, Рошаль,
Серебряные-Пруды, Коломенский, Зарайский, Клин и Серигев-Посад.

–

В Новосибирской области на Гусинобродском открыта новая линия сортировки отходов
производительностью от 25 до 30 тыс. т в год.
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–

В Пензенской области на полигоне в городе Городище региональный оператор установил
измельчитель ТБО и КГО производительностью от 15 до 60 т отходов в час.

–

В Приморском крае до конца марта 2020 года завершится монтаж мусоросортировочного
комплекса в поселке Ярославский Хорольского района. Объект позволит сортировать на
полезные фракции до 10 тонн коммунальных отходов.

–

В Свердловской области на полигоне ТКО рядом с городом Серов начал работу пункт
весового контроля. Всего, согласно территориальной схеме обращения с отходами, в зоне
деятельности регионального оператора АПО-1 их должно быть 13.

Наряду с плановой деятельностью РО ТКО по выявлению и ликвидации несанкционированных
свалок, в субъектах РФ планируется дальнейшая рекультивация, ликвидация свалок и
полигонов в рамках национального проекта «Экология». В 2020 году в Республике Мордовия
планируется поэтапное выведению из эксплуатации 13 действующих полигонов ТКО, В Московской
области в Серпухове закроется полигон ТКО «Лесная», на полигоне «Слизнево» в Наро-Фоминском
городском округе Московской области завершены геодезические и разбивочные работы, входящие в
подготовительный этап рекультивации.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ КОНЦЕССИОНЕРОВ И
ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ В ИНФРАСТРУКТУРУ
Для формирования рынка долгосрочных
инвестиций в инфраструктуру России, а также
публичного представительства интересов
проектных обществ –концессионеров и НПФ как
инвесторов в инфраструктурные проекты в
октябре 2015 года приступила к работе
Национальная ассоциация концессионеров и
долгосрочных инвесторов в инфраструктуру
(НАКДИ).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОДУКТЫ НАКДИ
–

База данных ИНВЕСТИНФРА db.investinfra.ru – наиболее полный на российском рынке публичный
структурированный информационно-аналитический продукт о реализации концессионных
соглашений во всех регионах России

–

Концессионные профили России nakdi.investinfra.ru. На основе Базы данных db.investinfra.ru на
актуальную дату запроса пользователя в автоматическом режиме формируются концессионные
профили федеральных округов, субъектов РФ и 14 отраслевых направлений.

–

База данных отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами wm.investinfra.ru — это
наиболее полный на российском рынке структурированный информационно-аналитический продукт
о формировании и функционировании новой отрасли обращения с твердыми коммунальными
отходами.

–

Экспертный Интернет-журнал «Концессии и инфраструктурные инвестиции» investinfra.ru

–

Ежеквартально ТОП-3 лидеров рынка долгосрочных инвестиций в инфраструктуру

–

Регулярные обзоры о концессиях, институциональных инвестициях в инфраструктуру и зеленых
финансов в России и за рубежом, а также о формировании новой системы обращения с ТКО в
России

–

Ежегодная Отчётная сессия концессионеров на Московской Бирже и другие профильные
мероприятия

–

Видеоканал «Концессии и инфраструктурные инвестиции» на www.youtube.ru с записями
выступлений экспертов рынка на публичных мероприятиях

КОНТАКТЫ
Исполнительный директор НАКДИ – Светлана Бик
Руководитель аналитического направления НАКДИ – Мария Головко
Телефон: 8 499 394 73 36 Электронный адрес: db@investinfra.ru
Официальный сайт: investinfra.ru
Юридический адрес: 115114 Москва, 1-й Кожевнический пер., 8
Фактический адрес: 107078 г. Москва, Маши Порываевой ул., д.7, стр.2
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