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Выпускная квалификационная работа на тему «Использование механизмов 
государственно-частного партнерства в реализации проекта по созданию 
межмуниципальной системы обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Магнитогорской агломерации» состоит из введения, трех 
разделов (теоретического, аналитического и практического) и заключения.

Целью данной работы является анализ использования механизмов 
государственно-частного партнерства в реализации проекта по созданию 
межмуниципальной системы обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории г. Магнитогорска и прилегающих территорий.

В теоретической части работы рассмотрены теоретические и экономико
правовые основы государственно-частного партнерства как механизма 
инвестирования.

В аналитической части работы оценена эффективность функционирования 
системы обращения с отходами на территории Челябинской области, проведен 
анализ вариантов и выбор способа и источников финансирования 
инвестиционного проекта.

В практической части выполнен прогнозный расчет тарифа по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, выполнена оценка экономической и 
финансовой эффективности, а также рисков инвестиционного проекта.

В заключении обобщены выводы по каждому разделу, сформулирован 
результат работы.



ANNOTATION

Kuprikova J.A. Final qualifying work on the 
theme «Use of public-private partnership in the 
implementation of the project on creation of inter
municipal management of solid municipal waste 
in the territory of Magnitogorsk agglomeration». 
Chelyabinsk, SUSU, ZEiU, 2016, 98 pp.,24 
tables, 8 figures. Bibliographic list - 18 titles.

Final qualifying work on the theme «Use of public-private partnership in the 
implementation of the project on creation of inter-municipal management of solid 
municipal waste in the territory of Magnitogorsk agglomeration» consists of an 
introduction, three chapters (theoretical, analytical and practical) and the conclusion.

The purpose of this work is to analyze the use of public-private partnership in the 
implementation of the project on creation of inter-municipal management of solid 
municipal waste in the city of Magnitogorsk and the surrounding area.

In the theoretical part of the work we reviewed the theoretical and economic-legal 
basis of public-private partnerships as a mechanism for investing.

In the analytical part of the work we evaluated the performance of the waste 
management system in the Chelyabinsk region, made the analysis of options and 
choice of method and sources of financing of the investment project.

In the practical part we made prediction calculation of the tariff for the treatment 
of solid municipal waste, estimated economic and financial performance, as well as 
the risks of the investment project.

In conclusion we summarized the findings for each section, formulated result.
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ВВЕДЕНИЕ

Территория Челябинской области, где проживает более 3,5 млн. человек, 
является примером беспрецедентного сочетания высоких и разноплановых 
антропогенных нагрузок на окружающую среду и население. По масштабам 
антропогенных нарушений и заболеваемости населения, обусловленной ими, 
Челябинская область традиционно входит в первую десятку наиболее 
проблемных субъектов Российской Федерации. Об этом свидетельствуют 
материалы ежегодно публикуемых государственных докладов о состоянии 
окружающей природной среды и здоровья населения.

В районах с критической экологической ситуацией сейчас проживает более 
1,8 млн. человек или около 52 % всего населения области. В этих районах 
отмечается наибольшая концентрация промышленного производства, так как 
здесь расположено большинство предприятий черной и цветной металлургии, а 
также горно-обогатительные комплексы, во многом и определяющие 
критическую экологическую ситуацию. Для этих районов характерно сильное 
загрязнение почв тяжелыми металлами, превышающее, особенно на территории 
городов, ПДК в десятки и даже сотни раз. Происходит угрожающее закисление 
почв. На этих территориях отмечается постоянное загрязнение атмосферы 
оксидами углерода, серы и азота. Наибольшему загрязнению подвержены 
территории промышленных центров, таких как Челябинск и Магнитогорск.

Нарушенная экология окружающей среды является закономерным 
результатом не только деятельности многочисленных и экологически опасных 
промышленных производств, но также и её загрязнения разнообразными 
отходами производства и потребления.

Так, по данным Управления Росприроднадзора по Челябинской области 
ежегодно увеличиваются площади земель, занимаемых под размещение 
промышленных и твердых коммунальных отходов. Так, в 2014 году было вновь 
образовано около 73,8 млн. тонн отходов производства и потребления I-V 
классов опасности, для размещения которых потребовалось дополнительно около 
174 га новых земель, выведенных из хозяйственного оборота. Одновременно, 
только 46,5% отходов по отчётам было использовано, обезврежено и захоронено. 
Остальные 53,5% были размещены в местах временного накопления либо 
захоронены, увеличив тем самым суммарный накопленный экологический ущерб.

Всего на конец 2014 года накоплено 3 226,961 млн. тонн промышленных 
отходов и отходов потребления. Промышленные отходы сосредоточены в 210 
местах санкционированного хранения на площади 10696,574 га.

По данным органов местного самоуправления по состоянию на 01.01.2015 г. 
общее количество действующих (санкционированных и несанкционированных) 
объектов и мест размещения твердых коммунальных отходов (далее -  ТКО) на 
территории Челябинской области увеличилось на 23 единицы по сравнению с 
данными по состоянию на 01.01.2014 г. и в итоге составило 586 единиц (по 
данным Комплексного доклада Министерства экологии Челябинской области за 
2014 год).
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Нарастает и доля размещения ТКО на несанкционированных свалках вокруг 
малых городов и поселений, что наносит значительный ущерб окружающей среде. 
Доля домовладений, охваченных централизованным сбором ТКО от поселений на 
территории Челябинской области, по состоянию на 01.01.2014 г. составила лишь 
46,82% (данные Минэкологии Челябинской области).

Несмотря на то, что ТКО составляют около 2 процентов ежегодно образуемых 
отходов в Челябинской области, полноценная инфраструктура экологически 
безопасного обращения с ТКО в Челябинской области не создана (из 
Государственной программы Челябинской области «Охрана окружающей среды 
Челябинской области» на 2014 -  2017 годы).

Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ внесен ряд изменений в 
законодательство Российской Федерации в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами (далее -  ТКО), вступающих в силу с 01.01.2016 года.

Предыдущая система организации обращения с ТКО, где основные 
обязанности в том числе по организации мест утилизации и размещения ТКО, 
возлагались на органы местного самоуправления, показала свою неэффективность 
ввиду ограниченности материальных и организационных ресурсов у 
муниципалитетов, а также наличия проблем межмуниципального характера.

В соответствии с указанными изменениями с начала 2016 года полномочия в 
области организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
ТКО, а также ответственность за ее организацию возложена на органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Согласно новому законодательству вводится институт региональных 
операторов, которые на конкурсной основе будут выбраны органами 
государственной власти субъектов РФ для организации обращения с ТКО на 
территории регионов. НА областном уровне обязательно принятие областной 
территориальной схемы обращения с ТКО и региональной программы по 
обращению с ТКО.

Обращение с ТКО становится коммунальной услугой, оказываемой по 
регулируемым тарифам. В отношении региональных операторов устанавливается 
единый тариф на услугу по обращению с ТКО. Иные подлежащие регулированию 
тарифы устанавливаются в отношении операторов по обращению с ТКО.

В связи с необходимостью организации деятельности по обращению с ТКО в 
условиях отсутствия необходимой инфраструктуры губернатором Челябинской 
области Б.А. Дубровским принято решение о создании межмуниципальной 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
Челябинской области на основе механизмов государственно-частного 
партнерства.

Первоочередным (пилотным) проектом выбран Магнитогорский кластер, 
включающий в себя Магнитогорский городской округ, Верхнеуральский, 
Агаповский и Кизильский муниципальные районы; определены основные 
технические параметры будущих объектов обращения с ТКО.
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Вышеописанная ситуация предопределила тему диссертационного 
исследования, ее цель и задачи.

Целью настоящей работы является анализ использования механизмов 
государственно-частного партнерства для реализации проекта по созданию 
межмуниципальной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории г. Магнитогорска и прилегающих территорий.

Задачами, которые требуется выполнить в рамках поставленной цели, 
являются:

1) Оценка актуальности реализации проекта;
2) Анализ вариантов и выбор способа и источников финансирования проекта: 

бюджетное финансирование, привлечение инвесторов муниципалитетами, 
централизованное финансирование на основе ГЧП (договор концессии);

2) Определение основных параметров инвестиционного проекта -  
существенных условий концессионного соглашения;

3) Прогнозный расчет тарифа на регулируемую деятельность частного 
партнера по обращению с ТКО;

4) Оценка экономических параметров инвестиционного проекта;
5) Анализ рисков для частного и государственного партнеров при реализации 

проекта.
Объектом исследования являются общественно-экономические отношения в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
Челябинской области.

Предметом исследования является использование механизмов 
государственно-частного партнерства для реализации проекта по созданию 
межмуниципальной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Магнитогорской агломерации, как «пилотного» инвестиционного 
проекта в сфере обращения с ТКО на территории региона.

Цели и задачи предопределили структуру работы, которая состоит из трех 
глав.

В первой главе рассмотрены теоретические и экономико-правовые основы 
государственно-частного партнерства как механизма инвестирования. Приведена 
краткая история развития государственно-частного партнерства в форме 
заключении концессий в России, проанализированы нормативные основы ГЧП 
для реализации инвестиционных инфраструктурных проектов в жилищно- 
коммунальной сфере, описана типология ГЧП в зависимости от объема прав и 
обязанностей частного партнера.

Во второй главе исследована существующая система обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Челябинской области и города 
Магнитогорска, оценена эффективность ее функционирования, рассмотрен опыт 
регионов по реализации подобных проектов, проведен анализ вариантов и выбор 
способа и источников финансирования инвестиционного проекта: бюджетное 
финансирование, привлечение инвесторов муниципалитетами, централизованное 
финансирование на основе ГЧП (договор концессии).
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В третьей главе произведен прогнозный расчет тарифа на регулируемую 
деятельность частного партнера по обращению с ТКО, выполнена оценка 
экономической и финансовой эффективности инвестиционного проекта, описаны 
ключевые параметры проекта, выполнен анализ рисков инвестиционного проекта: 
SWOT-анализ, анализ чувствительности, сценарный анализ, составлена матрица 
рисков.

По итогам работы сформулированы выводы об эффективности реализации 
инвестиционного проекта по созданию межмуниципальной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории Магнитогорской
агломерации.

При проведении настоящего исследования были использованы данные 
государственной статистики, комплексных докладов о состоянии окружающей 
среды в Челябинской области, сведения из регионального кадастра отходов 
Челябинской области, документация по проведению открытого конкурса на право 
заключения Концессионного соглашения о создании межмуниципальной системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Магнитогорского кластера, документы, материалы и публикации о заключении 
концессионных соглашения в других регионах Российской Федерации, материалы 
Центра развития государственно-частного партнерства, нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Челябинской области и органов местного 
самоуправления, статьи, монографии и публикации отечественных и зарубежных 
авторов, публикации сети Интернет.

Результаты магистерской работы будут использованы Министерством 
экологии Челябинской области, иными органами государственной власти и 
местного самоуправления при реализации концессионного соглашения о создании 
межмуниципальной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Магнитогорского кластера.
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1 ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ЭКОНОМИКО
ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

1.1 История концессионных соглашений

Концессионные соглашения между государством и частными инвесторами 
известны давно. Во Франции закон о концессиях в сфере общественных услуг 
существует со времен Наполеона, а первым концессионным объектом стал 
Южный канал, построенный в XVII в. Концессионное законодательство в 
Великобритании появилось в XVII в. В США в 1691 г. были выданы первые 
концессии. На сегодняшний день концессия успешно действует во многих 
странах по всему миру, среди лидеров можно назвать Францию, Германию, 
Великобританию, Италию и США. Например, сегодня вся система газоснабжения 
и коммунального обслуживания во Франции работает на концессионном 
механизме.

Для России концессия тоже не является новым договором, во второй половине 
XIX - начале XX в. в России десятки тысяч километров железных дорог, включая 
КВЖД, были построены на концессионной основе. Существенную роль сыграли 
концессии в период НЭПа, обеспечив доход в казну в виде долевых отчислений от 
оборота концессионных предприятий, уплаты концессионного вознаграждения, 
налогов, арендной платы, пошлин, сборов и т.п.

Организационно-правовые формы хозяйствования являлись важнейшими 
структурными элементами экономической и правовой систем, сложившихся в 
годы реализации новой экономической политики1. Такие формы, как аренда, 
концессии, акционерные общества, получившие развитие в 20-е гг., 
использовались государством исходя из условий, «которые выгодны 
пролетариату».

Особенности правовых условий не способствовали и широкому 
распространению такой организационно-правовой формы хозяйствования, как 
концессия. Специфика концессионного договора, не являющегося обычным 
гражданско-правовым контрактом, международным соглашением, заключаемым 
между субъектами международного права, заключается в том, что он 
представляет собой односторонний акт суверенного государства, предполагает 
возможность его досрочного расторжения.

Однако о концессии как об относительно распространенной организационно
правовой форме частных коммерческих предприятий в промышленности можно 
говорить лишь в годы реализации НЭПа. Базовым нормативным документом, 
определявшим основы деятельности концессий, стал Декрет СНК РСФСР "Об 
общих экономических и юридических условиях концессий" от 23 ноября 1920 г.2. 
Декрет оговаривал сохранение в полной неприкосновенности суверенитета

1 Калинова К.В. Концессия - организационно-правовая форма хозяйствования: особенности и определяющие 
их факторы. Статья 1. Концессия как инвестиционная база// История государства и права. 2014. № 14. С. 34 - 37.

2 Иностранные концессии в СССР (1920 - 1930-е гг.): Документы и материалы // Серия "Отечественный опыт 
концессий". Т. II / Под ред. проф. M.M. Загорулько; сост.: М.М. Загорулько, В.В. Булатов, А.П. Вихрян, О.В. 
Иншаков, Ю.И. Сизов, Т.В. Царевская-Дякина. М., 2005. С. 39.
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страны, ограничивал возможность предоставления концессионеру широких 
монопольных прав, ориентировал концессионера на деятельность в рамках 
советских законов. Ему предоставлялись весьма серьезные льготы: 
вознаграждение долей продукта, обусловленной в договоре, с правом вывоза за 
рубеж; торговые преимущества при использовании особых технических 
усовершенствований в крупных размерах; продолжительные сроки концессии для 
обеспечения полного возмещения концессионера за риск и вложенные в 
концессию технические средства. Правительство гарантировало, что вложенное в 
предприятие имущество концессионера не могло быть подвергнуто 
национализации, конфискации либо реквизиции, подтверждалась недопустимость 
одностороннего изменения какими-либо распоряжениями или декретами условий 
концессионного договора. Концессионеру предоставлялось право найма рабочих 
и служащих для своих предприятий на территории РСФСР с соблюдением КЗоТ 
или специального договора, гарантирующего соблюдение по отношению к ним 
определенных условий труда, ограждающих их жизнь и здоровье.

Декретом ВЦИК и СНК от 8 марта 1923 г. создавался Главный концессионный 
комитет (ГКК) при СНК. Доля государственных средств в совокупном капитале 
концессий колебалась от 30% (текстильная промышленность) до 60% 
(металлообработка). Наивысшего развития концессионная форма достигла к 
1928/29 хозяйственному году. Ведущую роль в обрабатывающей
промышленности играли концессии: АСЕА, выпускающая электродвигатели 
(Швеция), СКФ, выпускающая шарикоподшипники (Швеция). Однако доля 
концессий в совокупных инвестициях в экономику страны не превышала 1%, в 
производстве промышленной продукции равнялась 0,6%, предметов потребления 
- 0,3%, средств производства - 1,2%, в валовой продукции горнойэ
промышленности - 3% .

Исследователи справедливо оценивают политику Советского государства в 
отношении концессий как двойственную: с одной стороны, неоднократно 
подчеркивалась их полезность, государство обязывалось устранить препятствия 
экономического и административного порядка, мешавшие работе иностранного 
капитала в СССР3 4, с другой - постепенно усиливались антиконцессионные 
настроения, вызванные угрозой конкуренции концессии для государственных 
предприятий, их высокой прибылью (30% в обрабатывающей промышленности). 
В свою очередь, предпринимателей отпугивали чрезмерные налоги и пошлины, 
разоренная войной экономика, деятельность органов ОГПУ, самоуправство 
чиновников. Советская сторона постоянно настаивала на переходе
концессионных предприятий на внутреннее сырье и одновременно тормозила 
снабжение их этим сырьем, что вело к перерывам в работе фабрик. Широко 
применялись административные меры для устранения конкуренции 
концессионных предприятий на внутреннем рынке сбыта. Очень сложными были 
отношения концессионеров с профсоюзами, которые проводили

3 См.: Федулов Ю.К. Государственное хозяйствование в России первой трети XX в. (системный анализ): Дис. ... 
д.э.н. М., 2001. С. 200.
4 См.: Донгаров А.Х. Иностранный капитал в России и СССР. М., 1990
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антиконцессионную пропаганду среди населения, используя средства печати, 
рекламы.

Наивысшего развития концессионная форма достигла к 1928/29 
хозяйственному году. Данные о числе концессий разнятся5. Согласно материалам 
Информотдела ЦК ВКП(б), составленным по отчетам 4 центральных комитетов 
профсоюзов, 6 губкомов, 2 областкомов и ЦК Грузии, по состоянию на октябрь 
1925 г. было заключено 114 концессионных договоров. 22 договора прекратили 
действие, в том числе 9 - вследствие истечения сроков, 13 - из-за невыполнения 
концессионерами принятых на себя обязательств. Действующими на этот момент 
оказалось 92 договора, в том числе 11 - в горной промышленности. К разряду 
концессии относились и так называемые смешанные общества (СО), которые 
получили развитие в основном во внешней торговле. На долю СО приходилось 
около 7% общего объема экспорта и импорта. В отношении покрытия 
акционерного капитала со стороны иностранных фирм, вступивших в смешанные 
общества, государству пришлось пойти на частичное (50%) возвращение 
национализированной частной собственности бывшим владельцам.

Изученные материалы доказывают, что роль иностранного капитала в 
восстановлении нефтяной промышленности в период с 1921 по 1930 г. была 
весьма значительной. В период НЭПа западные нефтяные компании - "Бритиш 
Петролеум", "Стандарт Ойл", "Барн-сдалл", а также итало-бельгийские, японские, 
германские и некоторые другие компании получили нефтяные концессии на 
добычу и экспорт советской нефти.

Однако вопрос о нефтяных концессиях стал предметом острых дискуссий в 
правительстве, так как внутри руководства страны не было согласия относительно 
условий концессионных договоров и их целесообразности в принципе. Так, на 
заседании Концессионной комиссии при Госплане 31 декабря 1921 г. "...после 
тщательного рассмотрения вопроса о концессиях в нефтяной промышленности" 
было принято решение о том, что "государство в силах самостоятельно вести 
нефтяное хозяйство в пределах утвержденных производственных программ, при 
условии регулярного снабжения промыслов достаточным количеством денежных 
знаков и продовольствия, а также отпуска соответствующего золотого кредита на 
заграничные закупки»6. Одновременно «по соображениям общехозяйственной 
конъюнктуры страны (необходимости заграничного займа) или по соображениям 
политического характера» допускались концессии в области нефтяной 
промышленности.

Одним из самых спорных явилось так называемое «дело Синклера». 7 января 
1922 г. разведывательной компанией г. Синклера (США) был заключен договор с 
Правительством Дальневосточной Республики сроком на 36 лет о добыче нефти, 
натуральных газов, горных смол. Объект эксплуатации - территория русского 
Сахалина к северу от 51-й параллели. Предусматривалось, что площадь

5 См.: Бабурин С.Н. Территория государства (Теоретико-правовые проблемы): Дис. ... д.ю.н. M., 1998. URL: 
http://www.disserr.com/contents/95546.html (дата обращения - 10.12.2013); Немчанинова М.А., Булдыгерова Л.Н. 
Концессии как форма привлечения иностранного капитала (из опыта концессионной политики на русском Дальнем 
Востоке в 20-е гг. XX в.) // Вестник ТОГУ. 2012. № 3 (26). С. 208.
6 РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 453. Л. 26.
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эксплуатируемых земель не должна превышать 1000 верст7. 23 января 1923 г. 
Правительство РСФСР утвердило дополнительное соглашение к договору, 
подтвердившее первоначальный, но с удлинением всех сроков на 1 год. 
Концессионер должен был выплатить правительству в качестве аренды 5% со 
всех продаваемых компанией предметов, при этом общая сумма выплат не могла 
быть менее 100 тыс. руб. золотом в год. Кроме того, предусматривалась выплата 
попудного сбора с добываемой нефти (до 7%) и 1% стоимости смолы. 30% с 
суммы попудного сбора, вносимого правительству, направлялись местным 
органам власти. За занимаемую землю компания платила по 1 руб. золотом за 
десятину8.

Возвращение концессии в России состоялось в конце XX в. с появлением в 
Лесном кодексе 1997г. 9 договора концессии участка лесного фонда, 
возникновением во второй части ГК новой для российского гражданского права 
конструкции договора коммерческой концессии. В Федеральном законе от 30 
декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции»10 институт 
соглашения о разделе продукции по своей юридической природе достаточно 
близок к концессионным договорам, но имеет другое название. И уже в 
традиционной форме конструкция договора концессии появляется в Федеральном 
законе «О концессионных соглашениях». Таким образом, развитие данного 
института в России носит непоследовательный характер, что усложняет его 
толкование и правоприменительную практику.

1.2 Современные условия реализации проектов государственно-частного 
партнерства в сфере коммунальной инфраструктуры

Перспективность использования в Российской Федерации механизмов 
государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, переработка 
отходов, жилищное строительство и т.д.) обусловлена рядом факторов.

В число этих факторов входит:
физический износ и технологическое устаревание объектов коммунальной 

инфраструктуры и необходимость их обновления;
большие объемы необходимых инвестиций в коммунальную инфраструктуру 

в условиях ограниченного бюджетного финансирования и, как следствие, 
необходимость привлечения частных инвестиций;

необходимость внедрения передовых технологий и мирового опыта, в том 
числе в контексте обеспечения экологической безопасности и 
энергоэффективности;

условием привлечения частных инвестиций в модернизацию коммунальной 
инфраструктуры зачастую является предоставление государственной поддержки, 
которая может осуществляться в разных формах.

7 Там же. Л. 64.
8 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 68. Д. 374. Л. 64.
9 Лесной кодекс РФ // СЗ РФ. 1997. № 5. Ст. 610 (утратил силу).
10 Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 18.
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Кроме того, инвестиции в инфраструктуру в условиях экономического кризиса 
в силу своей долгосрочности и гарантированности государством оказывают 
стимулирующее воздействие на процессы восстановления экономики во многих 
странах мира.11

1.2.1 Типология проектов государственно-частного партнерства

В мире выделяют семь основных видов ГЧП, все они представлены в 
таблице 1.

Таблица 1 - Типология ГЧП в зависимости от объема прав и обязанностей 
частного партнера

Сокращение Расшифровка Описание

ВОТ Build, Operate, Transfer 
(Построй-У правляй- 
Передай)

Концессионный механизм: строительство, право 
пользования (без права собственности) в течение 
срока соглашения и передача государству.

BOOT Build, Own, Operate, 
Transfer (Построй- 
B ладей 1 -У правляй- 
Передай)

Аналогично вышесказанному, но право 
собственности на время действия контракта 
принадлежит частному партнеру

ВТО Build, Transfer, Operate
(Построй-Передай-
Управляй)

Аналогично п. 1, только объект передается 
государству сразу после строительства. Частный 
партнер обслуживает объект в течение срока 
действия соглашения, а публичный возмещает 
затраты регулярными платежами (контракт 
жизненного цикла).

ВОО Build, Own, Operate Аналогично п. 2, но по истечении срока 
соглашения объект остается в собственности 
частного партнера.

вомт Build, Operate, Maintain, 
Transfer (Построй- 
У правляй-Поддерживай- 
Передай)

Акцент на поддержке жизнеспособности и 
обслуживании объекта. Право собственности 
остается у публичного партнера.

DBOOT Design, Build, Own, 
Operate, Transfer 
(Спроектируй-Построй- 
Владей-У правляй- 
Передай)

Аналогично п. 2, но в обязанности частного 
партнера входит и проектирование объекта 
соглашения.

DBFO Design, Build, Finance, 
Operate (Спроектируй- 
Построй-Владей- 
У правляй-Передай)

Акцент на обязанности частного партнера 
финансировать строительство и мероприятия по 
обслуживанию. Публичный партнер возмещает 
издержки регулярными платежами.

11 Родин А.А. Концессионные соглашения и их влияние на возможности реализации проектов государственно
частного партнерства в сфере коммунальной инфраструктуры: последние изменения законодательства Российской 
Федерации // Право и экономика. 2010. № 10. С. 10 - 17.
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В 2005 г. в России был принят Федеральный закон от 21 июля 2005 г. 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Закон о концессиях), 
установивший единую модель концессии, в основе которой обязательство 
частного инвестора (концессионера) осуществить инвестиции в объект 
инфраструктуры и обязательство Российской Федерации, субъекта РФ или 
муниципального образования (концедента) создать условия для реализации 
концессионного проекта, в частности предоставить земельный участок (механизм 
ВОТ). Закон о концессиях был призван стать базовым нормативно-правовым 
актом федерального уровня для осуществления проектов ГЧП.

Кроме Закона о концессиях также оговаривают варианты реализации проектов 
ГЧП Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (механизм ВТО), Федеральный закон 
РФ от 22.07.2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ» (поскольку 
предоставление бизнесу льгот на определенной территории -  тоже вариант ГЧП в 
широком смысле), а также региональные акты о ГЧП.

По оценкам экспертов (Центр развития ГЧП, Павел Гагарин, председатель 
совета директоров «Градиент Альфа Инвестментс Групп»), наиболее 
проработанным из всех региональных законов является Закон Санкт-Петербурга 
от 25.12.2006 №627-100 «Об участии Санкт-Петербурга в государственно-частных 
партнерствах». Тем не менее, если в мире выделяют семь основных видов ГЧП 
(см. таблицу 1), то санкт-петербургский закон описывает лишь три из них (ВОТ, 
ВТО, ВОО).

В настоящее время Закон о концессиях используется в основном для 
реализации проектов строительства автодорог, коммунальной инфраструктуры по 
теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению. Отдельные проекты также 
реализуются в сфере обращения с отходами.

14 декабря 2010 г. в Волгоградской области подписано первое в России 
концессионное соглашение в сфере переработки твердых бытовых отходов , 
после этого прошло много времени, когда в отдельных субъектах были 
заключены концессионные соглашения в области ЖКХ. Например, с 1 июня 2012 
г. вступило в действие концессионное соглашение в области ЖКХ между ОАО 
«Владимирские коммунальные системы» и администрацией г. Владимира .

Проведенное Центром развития ГЧП в 2013 г. в интересах Министерства 
экономического развития Российской Федерации исследование, посвященное 
оценке инфраструктурной обеспеченности и инфраструктурных разрывов в 
субъектах Российской Федерации, позволяет оценить практику реализации 
концессионных проектов в отраслевом разрезе. В результате исследования было 
выделено 4 ключевых отрасли, в рамках которых реализуются концессионные 
проекты: коммунальная, транспортная, социальная и энергетическая.

Из 79 проектов, по которым имелись данные на период исследований, 12 13

12 В Волгоградской области подписано первое в России концессионное соглашение в сфере переработки твердых 
бытовых отходов: http://volgograd.russiaregionpress.ru/archives/11434 (2012. 19 июля).
13 Владимирские коммунальщики тестируют концессию, www.eprussia.ru (2012. 23 июля).
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наибольшее количество проектов было запущено в социальной и транспортной 
отраслях. Наименьшее же количество проектов было представлено в отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:

- водоснабжение и водоотведение -  7;
- очистные сооружения -  1;
- утилизация отходов -  6.

1.2.2 Создание условий для привлечения внешнего финансирования

Ввиду большого объема необходимых инвестиций проекты ГЧП, особенно 
проекты в сфере ЖКХ, требуют привлечения инвестором внешнего (банковского) 
финансирования. При этом на современном глобальном рынке капитала 
привлекательность проекта для финансирующих организаций обусловлена как 
общими политическими и экономическими факторами, так и факторами 
юридического характера, ключевым среди которых является предлагаемый 
обеспечительный пакет, призванный обеспечить интересы финансирующих 
банков в связи с возвратом денежных средств.

При этом Закон о концессиях содержит ряд ограничений в отношении 
формирования обеспечительного пакета, препятствовавших привлечению 
частных инвестиций в концессионные проекты, в частности:

прямой запрет передачи в залог объекта концессионного соглашения (ч. 6 ст. 3 
Закона о концессиях);

прямой запрет передачи в залог прав по концессионному соглашению (ч. 2 ст. 
5 Закона о концессиях);

прямой запрет уступки прав и перевода долга по концессионному соглашению 
до завершения строительства (ч. 2 ст. 5 Закона о концессиях).

Кроме того, Закон о концессиях изначально не предусматривал заключение 
традиционных для мировой практики ГЧП прямых соглашений между 
финансирующими проект банками и концедентом, традиционно
предусматривающие право банков на замену концессионера, если это необходимо 
для реализации проекта, обязательство концедента не расторгать концессионное 
соглашение в таком случае, а также иные права и гарантии, предоставляемые 
банкам, например осуществление концедентом выплат в случае прекращения 
концессионного соглашения напрямую банкам во избежание связанных с 
возможным банкротством концессионера рисков.

Результатом невозможности формирования адекватного ожиданиям 
участников глобального рынка капитала обеспечительного пакета всегда 
становится сложность в привлечении внешнего финансирования и, как следствие, 
затруднения в реализации проектов ГЧП.

Учитывая изложенные препятствия юридического характера, законодатель 
внес ряд изменений в Закон о концессиях.

Так, Федеральным законом № 152-ФЗ допускается использование прав 
концессионера по концессионному соглашению в качестве способа обеспечения 
исполнения обязательств концессионера перед кредитором (подп. «б» п. 3 ст. 1 
Федерального закона № 152-ФЗ). Очевидно, указанное изменение Закона о
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концессиях фактически допускает залог прав по концессионному соглашению в 
пользу финансирующих проект ГЧП в сфере коммунальной инфраструктуры 
банков. Эффективное использование указанного механизма защиты интересов 
кредиторов требует надлежащего договорного оформления порядка и условий 
использования прав по концессионному соглашению в качестве обеспечения 
исполнения обязательств концессионера перед кредитором в концессионном 
соглашении. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что права 
владения и пользования концессионера недвижимым имуществом, являющимся 
объектом концессионного соглашения, теперь подлежат государственной 
регистрации в качестве обременения права собственности концедента.

Предоставленная Федеральным законом № 152-ФЗ возможность залога прав 
по концессионному соглашению позволит предоставить финансирующим проект 
банкам существенные гарантии и облегчит привлечение финансирования, при 
условии надежного функционирования механизма обращения взыскания на права 
по концессионному соглашению как объект залога.

С указанным изменением Закона о концессиях связано также другое не менее 
существенное нововведение. Так, если права по концессионному соглашению 
используются в качестве способа обеспечения исполнения обязательств 
концессионера перед кредитором, между концедентом, концессионером и 
кредитором заключается прямое соглашение, «определяющее права и 
обязанности сторон (в том числе ответственность в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств перед 
кредитором)» (подп. «б» п. 3 ст. 1 Федерального закона № 152-ФЗ). Кроме того, 
прямое соглашение согласно Федеральному закону № 152-ФЗ должно
предусматривать порядок проведения концедентом конкурса в целях замены лица 
по концессионному соглашению, т.е. фактически процедуру замены
концессионера, допустившего неисполнение или ненадлежащее исполнение 
концессионного соглашения.

Согласно Федеральному закону № 152-ФЗ, прямое соглашение заключается 
только с одним кредитором. Данное нововведение не учитывает того факта, что 
многие проекты ГЧП ввиду своих масштабов и стоимости требуют привлечения 
нескольких финансирующих проект банков. Однако указанный недостаток может 
быть исправлен, если один из банков выступит в рамках прямого соглашения с 
концедентом в качестве агента всех финансирующих проект банков, а между 
банками будет заключено соответствующее агентское или иное соглашение, в 
зависимости от выбора банками права, в том числе иностранного, которому будет 
подчинено соглашение.

Таким образом, Закон о концессиях в новой редакции допускает заключение 
прямых соглашений с финансирующими проект банками и не содержит 
существенных ограничений в отношении их содержания, в которые, таким 
образом, могут включаться не только положения о порядке обращения 
кредитором взыскания на права по концессионному соглашению как на предмет 
залога, но и все другие необходимые для реализации проекта и сложившиеся в 
мировой практике ГЧП условия, не противоречащие Закону о концессиях.
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1.2.3 Обеспечение участия ГУП и МУП в концессионных проектах

Закон о внесении изменений предусматривает возможность участия 
государственных и муниципальных предприятий в проектах ГЧП на стороне 
концедента и осуществления ими отдельных полномочий концедента, при этом 
полномочия указанных предприятий (их права и обязанности) должны быть 
определены в концессионных соглашениях (подп. «а» п. 3 ст. 1 Закона о внесении 
изменений). Это изменение отражает значение и роль ГУП и МУП в сфере 
коммунального хозяйства в РФ. В первую очередь ГУП и МУП, владея объектами 
коммунальной инфраструктуры на праве хозяйственного ведения, могут 
передавать указанные объекты для реконструкции концессионером. Кроме того, 
являясь арендаторами земельных участков, на которых расположены объекты 
коммунальной инфраструктуры, ГУП и МУП могут напрямую передавать свои 
права и обязанности по договору аренды концессионеру или передавать 
земельные участки в субаренду концессионеру, если на этих земельных участках 
по концессионному соглашению будут создаваться или реконструироваться 
объекты инфраструктуры (подп. «б» п. 1 ст. 2 Федерального закона № 152-ФЗ). 
Кроме того, ГУП и МУП могут выступать в качестве заказчиков услуг 
концессионера, например, услуг по водоподготовке и очистке сточных вод и пр., 
но нельзя исключать и выполнения ими других функций в проектах ГЧП. 
Очевидно, что в случае включения в концессионное соглашение прав и 
обязанностей ГУП или МУП последние, являясь самостоятельными 
юридическими лицами, даже выступая на стороне концедента, должны принимать 
участие в согласовании и заключении концессионного соглашения, что потребует 
соответствующего отражения в конкурсной документации конкретного проекта.

Кроме того, Законом о внесении изменений предусмотрена возможность 
передачи в концессию имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения 
у государственных и муниципальных предприятий (дополнение ч. 4 ст. 3 Закона о 
концессиях). Указанное изменение позволит облегчить и ускорить реализацию 
проектов ГЧП в сфере коммунальной инфраструктуры, так как, например, 
передаваемое концессионеру для реконструкции имущество может передаваться 
напрямую от нынешнего владельца (ГУП или МУП) к концессионеру, минуя 
стадию возврата этого имущества в государственную собственность с целью 
дальнейшей его передачи концессионеру, которая была необходима согласно 
прежней редакции Закона о концессиях.

1.2.4 Возмещение инвестиционных затрат концессионера

Эффективность реализации концессионных проектов в сфере коммунальной 
инфраструктуры зависит от инвестиционной привлекательности таких проектов. 
Используемый во всем мире механизм проектного финансирования предполагает 
возврат вложенных в создание объекта инфраструктуры инвестиций за счет 
эксплуатации указанного объекта. В связи с этим законодательное 
урегулирование взаимодействия Закона о концессиях с ключевым отраслевым 
Законом о тарифах является, как было отмечено, ключевым условием успешной
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реализации концессионных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры, так 
как доходы концессионера на этапе эксплуатации объекта напрямую зависят от 
величины тарифов на товары, работы, услуги концессионера, регулируемых 
согласно Закону о тарифах.

Учитывая отмеченные обстоятельства, законодателем был внесен ряд 
изменений в Закон о концессиях и Закон о тарифах, направленных на обеспечение 
инвестиционной привлекательности концессионных проектов в сфере 
коммунальной инфраструктуры.

Так, Федеральный закон № 152-ФЗ предусматривает включение в решение о 
заключении концессионного соглашения, конкурсную документацию и в 
заключаемое концессионное соглашение долгосрочных параметров 
регулирования деятельности концессионера (далее - долгосрочные параметры), 
согласованных с органами исполнительной власти или местного самоуправления, 
осуществляющими регулирование цен (тарифов) согласно Закону о тарифах (п. 
12), подп. «б» п. 13 ст. 1 Федерального закона № 152-ФЗ. При этом согласно п. 3 
ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ перечень возможных долгосрочных 
параметров, включаемых в концессионное соглашение, должен быть определен 
Правительством РФ.

Согласно п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ предусмотренные 
концессионным соглашением долгосрочные параметры «используются» при 
установлении тарифов на товары и услуги концессионера. В связи с 
неоднозначностью формулировки указанного положения при оценке рисков 
проекта следует учитывать, каковы предусмотренные законодательством 
последствия несоответствия установленных тарифов зафиксированным в 
концессионном соглашении долгосрочным параметрам. Как предусмотрено подп. 
«б» п. 11 ст. 1 Федерального закона № 152-ФЗ, если в течение срока действия 
концессионного соглашения регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам 
(тарифам) устанавливаются не в соответствии с предусмотренными 
концессионным соглашением долгосрочными параметрами, «условия 
концессионного соглашения должны быть изменены по требованию 
концессионера». Таким образом, законодательство не предусматривает 
обязанности концедента компенсировать концессионеру разницу между 
установленным и запланированным на основе долгосрочных параметров тарифом, 
что, очевидно, максимально соответствовало бы пожеланиям как концессионера, 
так и финансирующих проект банков. Законодательство лишь допускает 
возможность изменения в таком случае концессионного соглашения. При этом 
законодательством не предусмотрено, как именно должно измениться 
концессионное соглашение и каков порядок его изменения, потребуется ли 
концессионеру обращаться в суд с целью изменения концессионного соглашения? 
Очевидно, неопределенность в этом вопросе не сказывается положительно на 
инвестиционной привлекательности концессионных проектов в коммунальной 
сфере и требует урегулирования в тексте концессионного соглашения. В качестве 
возможных направлений изменения концессионного соглашения по требованию 
концессионера в таком случае можно предложить сокращение обязательств
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концессионера, как следствие - сокращение инвестиционных затрат, а также 
продление срока концессионного соглашения за счет увеличения срока 
эксплуатации и роста объема выручки концессионера.

В то же время следует отметить, что согласно подп. «б» п. 5 ст. 1 
Федерального закона № 152-ФЗ концессионное соглашение должно
предусматривать порядок возмещения расходов концессионера, не возмещенных 
концессионеру в течение срока эксплуатации объекта, вплоть до завершения 
срока концессионного соглашения. Таким образом, законодатель предусматривает 
гарантию возврата инвестиций концессионера, которая, однако, ограничена рядом 
условий. Так, осуществляется возврат лишь тех расходов, которые подлежат 
возврату согласно Закону о тарифах, кроме того, возврат осуществляется лишь 
после завершения срока концессионного соглашения.

В связи с определением объема подлежащих возмещению согласно Закону о 
тарифах расходов концессионера необходимо обратить внимание на то, что в 
рамках нормативной формализации взаимодействия между Законом о концессиях 
и Законом о тарифах в подп. «б» п. 5 ст. 1 Федерального закона № 152-ФЗ 
предусмотрено, что концессионер должен иметь утвержденную согласно Закону о 
тарифах инвестиционную программу, содержащую объем и источники 
инвестиций концессионера в проект.

Таким образом, в результате системного анализа указанных законодательных 
положений можно сделать вывод, что возмещению концедентом согласно подп. 
«б» п. 5 ст. 1 Федерального закона № 152-ФЗ подлежат лишь инвестиционные 
затраты, произведенные концессионером согласно утвержденной инвестиционной 
программе. Возможность возмещения других затрат концессионера будет 
зависеть в первую очередь от содержания заключенного сторонами 
концессионного соглашения.

Указанные изменения свидетельствуют о том, что концессионные проекты с 
принятием Федерального закона № 152-ФЗ, с одной стороны, были 
интегрированы в общую систему нормативно-правового регулирования в сфере 
коммунального хозяйства, основу которой составляет Закон о тарифах, а с другой 
- на концессионера были возложены дополнительные обязательства, в частности, 
по разработке и согласованию инвестиционной программы, которая, по сути, 
будет дублировать содержание концессионного соглашения.

Тем не менее указанные изменения можно охарактеризовать как 
положительно влияющие на возможности реализации концессионных проектов в 
сфере коммунальной инфраструктуры, особенно при условии дальнейшего 
эффективного урегулирования этих вопросов в тексте концессионного 
соглашения.

Федеральным законом № 152-ФЗ внесено ограничение выплачиваемой 
концессионеру компенсации при досрочном прекращении концессионного 
соглашения расходами концессионера «на создание и (или) реконструкцию 
объекта концессионного соглашения» (подп. «г» п. 8 ст. 1 Федерального закона 
№ 152-ФЗ). Это положение не вполне соответствует мировой практике ГЧП, 
согласно которой выплачиваемые концессионеру в результате прекращения
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концессионного соглашения «платежи по прекращению» включают также все 
прочие понесенные концессионером в связи с реализацией проекта расходы, в том 
числе расходы на привлечение банковского финансирования и пр. Очевидно, 
указанное ограничение не следует рассматривать в качестве абсолютно 
императивного положения, а интересы участников концессионного проекта могут 
быть защищены в первую очередь включением соответствующих положений о 
выплатах при прекращении концессионного соглашения в само концессионное 
соглашение. Однако для ясности правового регулирования и во избежание 
сложностей в реализации проектов ГЧП было бы целесообразно уточнить Закон о 
концессиях в части платежей концессионеру в случае прекращения 
концессионного соглашения.

1.2.5 Особенности налогообложения

Введенный в 2005 году институт концессионных соглашений предполагает 
особый порядок совершения финансовых операций и операций с имуществом, в 
связи с чем применение общих норм налогового законодательства может быть 
затруднительным, главным образом из-за возможности применения нескольких 
норм в отношении одной и той же операции.

Поэтому в Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) были внесены 
изменения в части особенностей обложения налогом на добавленную стоимость 
(НДС), налогом на прибыль организаций и налогом на имущество организаций 
соответствующих объектов налогообложения при реализации концессионных 
соглашений.

В соответствии с пп. 4.1. п. 3 статьи 39 и пп. 1. п. 2 статьи 146 НК РФ не 
признается объектом налогообложения по НДС передача имущества и (или) 
имущественных прав по концессионному соглашению в соответствии с 
законодательством РФ. Также не облагаются НДС услуги по предоставлению 
права проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения (платным участкам таких автомобильных 
дорог), осуществляемых в соответствии с договором доверительного управления 
автомобильными дорогами, учредителем которого является Российская 
Федерация, за исключением услуг, плата за оказание которых остается в 
распоряжении концессионера в соответствии с концессионным соглашением (пп. 
4.2 п. 2 статьи 146 НК РФ).

Особенно следует подчеркнуть, что статьей 171.1 НК РФ установлены 
особенности исчисления и уплаты в бюджет НДС при осуществлении операций в 
соответствии с концессионным соглашением на территории Российской 
Федерации, основные положения которых заключаются в следующем:

- при совершении операций в соответствии с концессионным соглашением на 
концессионера возлагаются обязанности налогоплательщика;

- при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав в 
соответствии с концессионным соглашением концессионер обязан выставить 
соответствующие счета-фактуры;
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- налоговый вычет по товарам (работам, услугам), в том числе основным 
средствам и нематериальным активам, и по имущественным правам, 
приобретаемым для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), 
признаваемых объектом налогообложения в соответствии с главой 21 НК РФ, в 
соответствии с концессионным соглашением предоставляется концессионеру 
только при наличии счетов-фактур, выставленных продавцами этим лицам, в 
порядке, установленном главой 21 НК РФ;

- при осуществлении концессионером иной деятельности право на вычет сумм 
налога возникает при наличии раздельного учета товаров (работ, услуг), 
используемых при осуществлении операций в соответствии с концессионным 
соглашением и используемых им при осуществлении иной деятельности;

- концессионер ведет учет операций, совершенных в процессе выполнения 
концессионного соглашения, а также в срок, предусмотренный п. 5 статьи 174 НК 
РФ, представляет в налоговый орган по месту своего учета налоговую 
декларацию по каждому соглашению отдельно.

В отношении уплаты налога на имущество отметим, что на основании статьи
378.1 НК РФ концессионер уплачивает налог с имущества, переданного ему и 
(или) созданного им в соответствии с концессионным соглашением.

Особенности налогообложения в связи с реализацией концессионного 
соглашения существуют также и при расчете налога на прибыль:

- имущество и имущественные права, полученные по концессионному 
соглашению, не учитываются при расчете налоговой базы (пп. 37 п. 1 статьи 251 
НК РФ);

- имущество подлежит амортизации у концессионера в течение срока действия 
концессионного соглашения (учитывается в прочих расходах) (абзац 6 п. 1 статьи 
256 НК РФ);

- концессионная плата при определении налоговой базы учитывается в 
качестве прочих расходов, связанных с производством и реализацией (пп. 10.1 п. 
1 статьи 264 НК РФ);

- первоначальная стоимость имущества, полученного в качестве объекта 
концессионного соглашения, определяется как рыночная стоимость такого 
имущества, определенная на момент его получения и увеличенная на сумму 
расходов на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, 
техническое перевооружение и доведение такого имущества до состояния, в 
котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, 
подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ 
(абзац 10 п. 1 статьи 257 НК РФ).

Одновременно следует признать, что на настоящий момент вопрос 
налогообложения при реализации концессионных соглашений не урегулирован в 
полной мере, что подтверждается главным образом наличием специальных и 
общих норм, вступающих в противоречие между собой, а, соответственно, 
приводящих к различному толкованию налоговыми и судебными органами.
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Кроме того, налоговым законодательством предусмотрены также нормы, 
увеличивающие налоговую нагрузку на концессионера, а, значит, снижающие 
инвестиционную привлекательность концессионных соглашений:

1) Отсутствие возможности полной амортизации объекта концессионного 
соглашения в течение срок действия соглашения. В этом случае концессионер 
может нести потери в части «недоамортизированной» стоимости объекта 
концессионного соглашения, если срок полезного использования объекта 
превышает срок соглашения. Наиболее оптимальным решением данного вопроса 
видится возможность установления повышающего коэффициента к норме 
амортизации для объектов концессионных соглашений;

2) Особенности отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам 
при расчете налога на прибыль организаций, определенные ст. 269 НК РФ 
(налоговые правила «тонкой капитализации»). Представляется целесообразным 
применить опыт развитых зарубежных стран в части установления исключений 
при реализации концессионных соглашений;

3) Обложение налогом на имущество объекта концессионного соглашения. 
Следует рассмотреть предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налога, 
установление налоговых каникул или полное освобождение от уплаты налога для 
отдельных инфраструктурных отраслей. Отметим, что для успешного 
осуществления проектов в сфере ГЧП необходимо законодательное установление 
механизмов финансовой поддержки инвесторов, среди которых особое место 
занимает налоговое льготирование. В целях повышения инвестиционной 
привлекательности концессионных соглашений следует разработать систему 
налоговых льгот для участников ГЧП проектов.

Возможные к установлению налоговые льготы:
- налоговые каникулы (освобождение от уплаты одного / нескольких налогов);
- снижение ставок применимых налогов и снижение косвенных налогов;
- льготы по уплате таможенных пошлин;
- предоставление инвестиционного налогового кредита;
- предоставление отсрочки / рассрочки в уплате налогов;
- установление специального режима налогообложения при выполнении 

соглашений о ГЧП.

1.2.6 Развитие норм о государственно-частном партнерстве

Практически абсолютное большинство соглашений о ГЧП было реализовано в 
форме заключения концессионных соглашений по Закону о концессиях, если не 
считать тех немногих ГЧП-проектов, разработанных по региональному 
законодательству. ГЧП можно было реализовать лишь по типам ВТО, DBTO и 
иным, при которых объект инфраструктуры должен быть передан после создания 
публичному партнеру.

Лишь спустя 10 лет в 2015 году принят Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Закон о ГЧП),
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призванный урегулировать не только использование модели концессионных 
соглашений по Закону о концессиях, но и другие модели ГЧП. После вступления 
в силу Закона о ГЧП (1 января 2016 года) возможно реализовывать те проекты 
ПЧП (ГЧП), включая концессии, в которых право собственности должно 
принадлежать частному партнеру, причем как с обязательством последующей 
передачи объекта публичному партнеру (BOOT и подобные), так и без такого 
(ВОО и подобные). В последнем случае объем финансирования создания объекта 
публичным партнером и рыночная стоимость передаваемого им имущества в 
совокупности не должны превышать объем финансирования создания таких 
объектов частным партнером.

Если Закон о концессиях уже является абсолютно рабочим инструментом, с 
наработанной практикой, введенными усовершенствованиями на основе опыта 
использования, то Закон о ГЧП является пока новшеством, без примеров его 
применения. В Законе о ГЧП был использован опыт Закона о концессиях, многие 
понятия и процедуры заимствованы именно оттуда, но есть и нововведения.

К примеру, Закон вводит особую, отличную от других стран концепцию 
публично-частного партнерства. В традиционном, принятом во многих странах 
понимании термин ГЧП обозначает те особые проекты публично-частного 
взаимодействия, в которых возврат инвестиций происходит за счет публичного 
партнера, в отличие от концессий, при которых возврат инвестиций 
осуществляется частным партнером за счет сбора платы с потребителей. В 
трактовке же нового федерального закона под государственно-частными и 
муниципально-частными партнерствами понимаются проекты ГЧП, реализуемые 
исключительно по модели частной собственности на объект инфраструктуры, а 
все остальное называется концессиями, под которые подпадают как 
традиционные концессии, так и традиционные проекты ГЧП, основанные на 
публичной собственности.

Интересно, что изначально российские регионы, принимавшие собственные 
законы о ГЧП с начала 2000-х годов, понимали под государственно-частными 
партнерствами как концессии, так и традиционные ГЧП. Теперь к 1 июля 2016 
года все региональные законы и муниципальные акты должны быть приведены в 
соответствие с Федеральным законом о ГЧП.

Что касается объектов ГЧП, Закон о ГЧП в пределах обозначенной выше 
концепции позволяет создавать различные проекты в сфере транспорта, 
здравоохранения, культуры и спорта, электроснабжения, мусоропереработки и 
некоторых других. При этом перечень возможных объектов не только остался 
закрытым, но и был значительно сокращен по сравнению с Законом о концессиях 
-  в него не попали большинство объектов коммунальной сферы, социальное 
жилье, объекты социального обеспечения и другие объекты.

Среди других достоинств Закона о ГЧП, помимо, собственно, возможности 
приобретать объект инфраструктуры в собственность частного партнера, следует 
отметить возможность залога объекта ГЧП в целях финансирования проекта, 
отсутствие требования об обязательности типовых/примерных соглашений, 
утвержденных постановлениями Правительства РФ (таковое имеется в Законе о
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концессиях), регулирование вопросов заключения прямых соглашений 
(directagreements) с финансирующими организациями. Все это в совокупности 
повысит инвестиционную привлекательность проектов ГЧП в России.

Среди недостатков данного федерального закона, помимо урезанного спектра 
сфер его применения, можно обозначить очень ограниченный спектр моделей 
ГЧП, предусмотренных данным законом, обязанность муниципалитетов 
согласовывать реализацию проектов ГЧП с властями субъекта Российской 
Федерации, жесткие сроки заключения соглашений о ГЧП, узкий перечень 
случаев, когда на стороне публичного партнера могут выступать несколько 
публичных субъектов и некоторые другие.

Механизм частной инициативы в реализации проектов ГЧП отражен в Законе 
о ГЧП также в весьма ограниченном виде, как, впрочем, и в случае с Законом о 
концессиях -  частный партнер не получает ни льгот в рамках конкурса за право 
заключения соглашения о ГЧП, ни какого-либо возмещения расходов на 
подготовку проекта (предложения) в случае проигрыша в конкурсе.

Несмотря на некоторые, пусть и значительные недостатки, российское 
экспертное сообщество в большинстве своем приветствует принятие Закона о 
государственно-частном партнерстве -  несомненно, это большое событие для 
российского рынка инфраструктуры. Закон учитывает значительную часть 
интересов публичных и частных партнеров, желающих реализовывать 
инвестиционные проекты по модели частной собственности на объект.

Следует принимать во внимание, что данный закон стал результатом сложного 
компромисса: он несовершенен и пройдет еще какое-то время, пока по нему будет 
успешно реализован первый проект. В ближайшее время необходимо оперативно 
закончить процесс разработки правовых актов, указанных в законе и 
необходимых для его полноценного использования. Также целесообразно 
приступить к подготовке отраслевых политик и методических руководств, более 
активно использовать инструменты soft law. В этом смысле следует обратить 
внимание на те страны, которые накопили значительный опыт реализации 
проектов ГЧП в рамках специальных программ развития отдельных видов 
инфраструктуры (Великобритания, Канада, США).
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2 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕХАНИЗМОВ ИХ 
РЕШЕНИЯ

2.1 Анализ обращения с отходами производства и потребления в 
Челябинской области.

2.1.1 Характеристика объемов образования и размещения отходов.

Ежегодные объемы образования отходов в Челябинской области варьируются 
от 69,9 млн. тонн (в 2009 г.) до 108,9 млн. тонн (в 2005 г.) и в среднем составляют 
около 90 млн. тонн отходов в год.

Твердые бытовые отходы (ТБО) составляют порядка 2% от указанных 
объемов.

По данным Управления Росприроднадзора по Челябинской области, в 
результате систематизации отчетов 2-ТП (отходы) за 2014 год на территории 
области образовалось 73,778 млн. тонн, использовано и обезврежено -  33,646 млн. 
тонн, захоронено -  1,117 млн. тонн, передано на хранение -  0,103 млн. тонн, 
размещено на собственных объектах -  41,863 млн. тонн. Накоплено отходов на 
конец 2014 года -  3 226,961 млн. тонн.
Таблица 2 - Показатели образования отходов и обращения с ними в 2014 году14,

млн. тонн

Показатели Всего
Класс опасности

I II III IV V

Объем образованных 
отходов производства и 
потребления

73,778 0,000325 0,00638 1,508 13,836 58,426

Количество использованных 
и обезвреженных отходов 33,646 0,000056 0,006136 1,49257 14,710 17,43816

Количество захороненных 
отходов 1,117 0 0 0,001 0,162 0,954

Количество переданных на 
хранение отходов 0,1037 0,0000005 0,000001 0,000719 0,0689 0,03413

Импорт опасных отходов -  0 тонн/год.
Экспорт опасных отходов -  0 тонн/год.
Основные отходообразующие производства Челябинской области - добыча 

полезных ископаемых, обрабатывающие производства, а также производство и 
распределение энергоресурсов. Основными источниками образования отходов 
являются шесть промышленных предприятий Челябинской области, 
производящих 60,1 млн. тонн отходов в год -  67% всего количества образуемых

и По данным Управления Росприроднадзора по Челябинской области.
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отходов в год. Перечень предприятий и объемы образования отходов 
представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Перечень предприятий -  основных источников образования отходов в 

2014 году15

Наименование предприятия
Ед. изм., 

млн. т
Объем образования 

отходов
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» млн. тонн 41,79
ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» млн. тонн 7,00
ОАО «Учалинский ГОК» млн. тонн 3,90
ОАО «Челябинский металлургический комбинат» млн. тонн 2,74
ОАО «Комбинат «Магнезит» млн. тонн 2,70
ОАО «Еткульзолото» млн. тонн 1,97

Ниже на рисунке 2.1 приведены объемы образования отходов производства и 
потребления в млн. тонн за период 2011 -  2014 годов в разбивке по классам 
опасности (I -  V классы)
Образование отходов,
млн.т,

120

100

80

60

40

20

2011 2012 2013 2014

■ V класс опасности 
IV класс опасности

■ III класс опасности

, Г оды

Рисунок 2.1 -  График объемов образования отходов производства и потребления в 
млн. тонн за период 2011 -  2014 годов, млн.т

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов производства и потребления в 2014 
году, систематизированные по видам экономической деятельности, представлены 
в таблице 4. 15

15 По данным Управления Росприроднадзора по Челябинской области.
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Таблица 4 - Сведения Управления Росприроднадзора по Челябинской области об образовании, использовании, 
обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП 
(отходы), систематизированные по субъектам РФ и классам опасности отходов для окружающей среды, 2014 год

Субъект
Российской
Федерации

Класс 
опасности 

отходов для 
окружающей 

среды

Наличие отходов 
на начало 

отчетного года

Образование 
отходов за 

отчетный год

Поступление отходов из 
других организаций

Использование
отходов

Обезвреживание
отходов

всего в т.ч. по 
импорту

Б В 1 2 3 4 5 6
ВСЕГО, т 3 226 961 239,092 73 778 408,023 2 435 481,598 0,000 33 464 102,222 182 916,247
Уральский 

федеральный округ 3 226 961 239,092 73 778 408,023 2 435 481,598 0,000 33 464 102,222 182 916,247

Челябинская
область I класс 110,054 325,466 108,708 0,000 0,000 56,263

Челябинская
область II класс 1 090,742 6 380,463 200,148 0,000 5 577,169 558,893

Челябинская
область III класс 272 106,972 1 508 741,237 69 321,588 0,000 1 319 683,527 172 890,503

Челябинская
область IV класс 14 733 154,388 13 836 503,496 1 166 353,746 0,000 14 700 683,970 9 403,958

Челябинская
область V класс 3 211 954 776,936 58 426 457,362 1 199 497,408 0,000 17 438 157,556 6,630



Окончание таблицы 4

Субъект
Российской
Федерации

Передача отходов другим организациям Размещение отходов на 
собственных объектах за 

отчетный год
Наличие в 

организации на 
конец отчетного 

года

Количество
отчитав
шихся

организаци
й

всего

из них:
для

использо
вания

для
обезвре
живания

для
хранения

для
захороне

ния
хранение захоронение

Б 7 8 9 10 11 13 14 15 16
ВСЕГО, т 2 494 966,118 2 064 431,435 33 205,282 103 772,833 293 525,936 40 744 974,626 1 117 945,792 3 265 915 198,335 832
Уральский

федеральный
округ

2 494 966,118 2 064 431,435 33 205,282 103 772,833 293 525,936 40 744 974,626 1 117 945,792 3 265 915 198,335 832

Челябинская
область 352,361 191,804 160,020 0,534 0,003 19,634 0,000 135,603 443

Челябинская
область 455,729 252,565 202,072 1,092 0,000 36,671 0,000 1 079,561 268

Челябинская
область 20 797,073 18 247, 867 784,922 719,086 1 043,841 64 843,519 618,833 336 179,861 424

Челябинская
область 995 289,607 660 628,569 32 027,802 68 918,013 233 681,467 649 430,522 162 579,919 13 868 054,176 772

Челябинская
область 1 478 071,347 1 385 110,630 30,466 34 134,108 58 800,625 40 030 644,280 954 747,040 3 251 709 749,133 589



Характеристика обращения с ТКО на территории Челябинской области 
представлена на рисунке 2.2. Приведенные данные показывают, что лишь 1/3 
общего количества образованных отходов (388 тыс. тонн) захораниваются на 
санкционированных объектах, них только 1,62 тыс. тонн передаются на переработку 
либо обезвреживание на специальных объектах.

передача ТКО 
для утилизации 

(вторичного 
использования и 

переработки с 
целью 

извлечения 
полезных 

компонентов); 
0,82 тыс.тонн

захоронение. 
ТКО на свалках; 
725,38 тыс. тонн

захоронение 
ТКО на

санционированн 
ых объектах 
захоронения 

отходов 
(на 4 объектах 
внесенных в 
ГРОРО); 338 

тыс. тонн

обезвреживание 
ТКО на 

специальных 
объектах; 0,8 

тыс. тонн

Рисунок 2.2 -  Диаграмма обращения с ТКО в Челябинской области (по состоянию 
на 2014 год), тыс. тонн

2.1.2 Характеристика полигонов и хранилищ отходов на территории 
Челябинской области16

По данным органов местного самоуправления по состоянию на 01.01.2015 г. 
общее количество действующих (санкционированных и несанкционированных) 
объектов и мест размещения твердых бытовых (коммунальных) отходов на 
территории Челябинской области увеличилось на 23 единицы по сравнению с 
данными по состоянию на 01.01.2014 г. и составило 586 единиц. В 2014 году 
закрыты: 8 несанкционированных мест размещения ТБО в Каслинском
муниципальном районе и 1 санкционированное место размещения ТБО в 
Октябрьском муниципальном районе. На территории области в 2014 году 
появились новые санкционированные места размещения ТБО: 2 места в 
Агаповском, 3 - в Сосновском муниципальных районах. А также появились

16 Сводная информация Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
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несанкционированные места размещения ТБО: 2 места в Брединском, 23 - в 
Варненском, 2 - в Уйском муниципальных районах.

По состоянию на 01.01.2015 г. количество действующих санкционированных 
мест размещения ТБО составляет 410, в том числе в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологического законодательства ТБО размещаются на 10 
полигонах (Локомотивный, Озерский, Снежинский, Трехгорный, Карабашский, 
Копейский, Кыштымский, Южноуральский городские округа, а также Саткинский 
и Сосновский муниципальные районы) и в 4 местах размещения ТБО 
(Магнитогорский, Миасский, Троицкий городские округа и Пластовский 
муниципальный район). Количество санкционированных мест размещения ТБО 
по сравнению с данными на 01.01.2014 уменьшилось на 15 единиц, в том числе 
места, отвечающие санитарным требованиям, увеличились на 1 единицу. В 
государственный реестр объектов размещения отходов включены 4 полигона 
(Локомотивный, Кыштымский, Трехгорный городские округа и п. Урефты 
Сосновского муниципального района).

Таблица 5 - Информация о действующих местах и объектах размещения твердых 
коммунальных отходов в Челябинской области по состоянию на 
01.01.2015 г.

Наименование муниципального 
образования

Количество действующих мест и объектов размещения ТБО,
единиц

всего

санкционированные места и объекты 
размещения ТБО

всего полигоны

места размещения 
ТБО, отвечающие 

санитарным 
требованиям

Челябинский городской округ 1 1 0 0
Магнитогорский городской 
округ 1 1 0 1

Локомотивный городской округ 1 1 1 0
Озерский городской округ 2 2 1 0
Снежинский городской округ 1 1 1 0
Трехгорный городской округ 1 1 1 0
Верхнеуфалейский городской 
округ 3 1 0 0

Златоустовский городской округ 1 1 0 0
Карабашский городской округ 1 1 1 0
Копейский городской округ 1 1 1 0
Кыштымский городской округ 1 1 1 0
Миасский городской округ 2 2 0 1
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Продолжение таблицы 5

Наименование муниципального 
образования

Количество действующих мест и объектов размещения ТБО,
единиц

всего

санкционированные места и объекты 
размещения ТБО

всего полигоны

места размещения 
ТБО, отвечающие 

санитарным 
требованиям

Троицкий городской округ 1 1 0 1
Усть-Катавский городской округ 2 1 0 0
Чебаркульский городской округ 0 0 0 0
Южноуральский городской 
округ

1 1 1 0

Агаповский муниципальный 
район

16 16 0 0

Аргаяшский муниципальный 
район 53 11 0 0

Ашинский муниципальный 
район 4 4 0 0

Брединский муниципальный 
район 13 8 0 0

Варненский муниципальный 
район 36 13 0 0

Верхнеуральский 
муниципальный район 11 11 0 0

Еманжелинский муниципальный 
район 1 1 0 0

Еткульский муниципальный 
район 12 11 0 0

Карталинский муниципальный 
район 31 30 0 0
Каслинский муниципальный 
район 3 3 0 0

Катав-Ивановский 
муниципальный район 2 2 0 0

Кизильский муниципальный 
район 50 14 0 0

Коркинский муниципальный 
район 2 2 0 0
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Окончание таблицы 5

Наименование муниципального 
образования

Количество действующих мест и объектов размещения ТБО,
единиц

всего

санкционированные места и объекты 
размещения ТБО

всего полигоны

места
размещения

ТБО,
отвечающие
санитарным
требованиям

Красноармейский 
муниципальный район 17 15 0 0

Кунашакский муниципальный 
район 57 57 0 0

Кусинский муниципальный 
район 5 1 0 0

Нагайбакский муниципальный 
район 10 3 0 0

Нязепетровский муниципальный 
район 25 14 0 0

Октябрьский муниципальный 
район 46 46 0 0

Пластовский муниципальный 
район 20 20 0 1

Саткинский муниципальный 
район 1 1 1 0

Сосновский муниципальный 
район 16 16 1 0

Троицкий муниципальный 
район 38 38 0 0

Увельский муниципальный 
район 15 15 0 0

Уйский муниципальный район 41 0 0 0
Чебаркульский муниципальный 
район 10 10 0 0

Чесменский муниципальный 
район 31 31 0 0

Итого: 586 410 10 4

Динамика количества санкционированных мест и объектов размещения ТБО, 
полигонов ТБО и количества объектов размещения промышленных отходов по 
годам (2011 -  2014 годы) приведена на рисунке 2.3.
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Количество мест
размещения ТБО, ед. 
700

2011 2012 2013 2014 Годы
■ количество объектов размещения промышленных отходов
■ количество полигонов ТБО
н количество санкционированных мест и объектов размещения ТБО

Рисунок 2.3 -  График динамики количества мест размещения отходов в 
Челябинской области, единиц

К 2015 г. в государственном реестре объектов размещения отходов 
зарегистрировано 99 объектов размещения отходов Челябинской области, в том 
числе: 95 промышленных объектов (полигон ТБО и ПО ОАО «Комбинат 
Магнезит», полигон ФГУП ПО «Маяк» и др.); 4 коммунальных объекта (полигон 
ТБО Сосновского района д.Урефты, полигон ТБО ЗАТО Локомотивный 
городской округ, полигон ТБО ЗАТО Трехгорный городской округ, полигон ТБО 
г. Кыштым).

Площадь,

■ площадь территорий, занятых отходами, га 

Рисунок 2.4 -  Динамика площади территорий, занятых отходами, га
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С 2011 по 2014 гг. площадь территорий, занятых отходами в Челябинской 
области, увеличилась с 10137,4 до 10696,574 га.

2.1.3 Характеристика предпринимательской деятельности в области 
обращения с ТКО.

Органами местного самоуправления ведется работа по организации 
селективного сбора и утилизации отходов потребления. Наиболее активно данная 
проблема решается администрациями Копейского, Кыштымского и Озерского 
городских округов. В рамках экологической концепции 
г. Челябинска до 2020 года в 2-х районах города выставлены контейнеры для 
раздельного сбора стеклянной, алюминиевой и пластиковой тары.

Как показывает опыт указанных муниципалитетов, возможно создание 
системы селективного сбора мусора, в том числе путем планомерно 
организованной широкой разъяснительной кампанией -  вплоть до бесед в 
детсадах, школах вузах.

Система раздельного сбора и временного хранения отходов производства 
промышленными предприятиями и организациями области в достаточной степени 
отработана.

Организованы десятки специализированных предприятий, занимающихся 
переработкой и утилизацией отдельных видов промышленных отходов.

Сбором и переработкой ртутьсодержащих отходов, включая отработанные 
энергосберегающие лампы, занимаются ООО «Мериз», ИП Тазетдинов, ГУ 
Челябинской области «Щит», ООО «ВОИР», ЗАО ЭП «Экорес», ООО 
«ПромЭкоСервис», ООО «Электрик», ООО «Селена-Экология». Переработкой 
автопокрышек и отходов резинотехнических изделий -  ООО «Бриос-плюс», ООО 
«Бриз», ООО «Подъемник».

Вопросами сбора и утилизации медицинских отходов на территории области 
заняты ООО «УралВторресурс», ЗАО ПКФ «Химпласт», ООО «ЮУЦУМО», ООО 
«ЭкоЛАЙФ», ООО «МедОтходы», ООО «Эко Стандарт».

Кроме указанных предприятий по сбору и переработке отходов на территории 
Челябинской области работают:

- ЗАО «Рострубпласт» г. Куса, ИП Лучевников А.В., ИП Барышников Е.П. -  
по переработке отходов полиэтилена;

- ООО «Сервис-Эко» и ООО «Эрстэлектриш» -  по сбору отработавших 
автомобильных аккумуляторов;

- ООО «Эмульсия» г. Челябинск, ООО «Уралнефтересурс», ЗАО ИК 
«Профит» по переработке отработанных масел;

- ООО «Экологические корма и добавки» г. Троицк -  по переработке отходов 
от убоя скота в мясокостную муку;

- ООО «Центр экологических технологий» по переработке отходов боен и 
колбасных цехов в мясокостную муку;

- цех по переработке отходов при забое птицы ООО «Чебаркульская птица» в 
п. Тимирязевский Чебаркульского района в мясокостную муку;
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- цех по переработке куриного помета СПК ПФ «Челябинская» в органическое 
удобрение «БИОКС-1»;

- ООО «Энергосервис», ИП Макаров Д. В., ИП Курочкин Е. П. -  сбор бумаги, 
стекла, ПЭТ-тары;

- ЛПДС «Ленинск» (г. Миасс) -  осуществляет сбор нефтесодержащих отходов 
с дальнейшим обезвреживанием с использованием микробиологических культур.

2.2 Характеристика обращения с отходами на территории г. Магнитогорска

Город Магнитогорск является крупным промышленным городом с развитой 
инфраструктурой с численностью населения 419 тыс. человек.

Перечень действующих муниципальных нормативно-правовых актов 
г. Магнитогорска в области обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) и 
иными отходами потребления:

1) положение об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов на территории города Магнитогорска, 
утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
27.11.2012 № 191;

2) постановление администрации города Магнитогорска от 28.11.2014
№ 16959-П «Об установлении тарифов на услуги по вывозу и размещению 
(временному хранению) твердых бытовых отходов, оказываемых МУП 
«Спецавтохозяйство»;

3) постановление администрации города Магнитогорска от 12.11.2013
№ 15320-П «Об организации учета твердых бытовых отходов, поступающих на 
Магнитогорскую городскую свалку» (в редакции от 03.12.2014 № 17259-П);

4) постановление главы города Магнитогорска о 25.09.2008 № 8205-П «Об 
утверждении норм накопления твердых бытовых и крупногабаритных отходов на 
одного человека в год»;

5) постановление администрации города от 07.05.2013 № 6097-П «Об 
организации работ с отработанными ртутьсодержащими лампами в городе 
Магнитогорске».

Действующие среднегодовые нормы накопления твердых бытовых и 
крупногабаритных отходов на одного человека в год:

- в благоустроенном жилищном фонде - 1,34 м3 твердых бытовых отходов и 
0,405 м3 крупногабаритных отходов;

- в индивидуальном жилищном секторе 2,0 м3 твердых бытовых отходов и 
0,405 м3 крупногабаритных отходов.

Процент охвата населения регулярной системой очистки, в том числе по 
частному сектору - 100%.

На территории жилищного фонда, обслуживаемого управляющими 
организациями (многоквартирные дома), расположены контейнерные площадки 
для сбора ТБО и места временного накопления (сбора) КТО. На территории 
индивидуальных домовладений (поселки города) производится сбор и вывоз
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отходов специализированной организацией ООО «Спецэкология» по графику 1 
раз в неделю мусоровозом с задней загрузкой.

Объем бюджетных ассигнований на сбор и вывоз ТБО на 2014 -  2015 гг. - 
7 199 000,00 рублей.

В 2015 году из областного бюджета направлены средства, выделенные в виде 
дотации из областного фонда поддержки усилий органов местного 
самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов:

- на приобретение мусоровоза в размере 5 841 666,67 рублей;
- на приобретение контейнеров заглубленного типа в количестве 16 единиц в 

размере 1 357 333,33 рублей.
Стоимость услуг по вывозу и размещению (временному хранению) отходов 

от населения и от организаций установлена Постановлением администрации 
города Магнитогорска от 28.11.2015 № 16959-П «Об установлении тарифов на 
услуги по вывозу и размещению (временному хранению) твердых бытовых 
отходов, оказываемых МУП «Спецавтохозяйство».

Тарифы на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 
«Спецавтохозяйство», в следующих размерах (в расчете на 1 куб. метр) с 
01.01.2015:

1) вывоз и размещение (временное хранение) твердых бытовых отходов:
население - 162,10 руб. (с НДС);
бюджетные организации - 137,37 руб. (без НДС);
2) размещение (временное хранение) твердых бытовых отходов на свалке:
население - 26,49 руб. (с НДС);
прочие потребители - 22,45 руб. (без НДС).
На территории Магнитогорска эксплуатируются более 3 тыс. 700 мусорных 

контейнеров объемом 0,75 и 1,1 м3. В 2015 году на въездах в город и на 
внутриквартальных территориях также были установлены более заглубленные 
контейнеры. В городе также внедряется система раздельного сбора отходов, в 
2015 году было установлено 13 специальных сетчатых оранжевых контейнеров 
для пластика, стекла и алюминия.

В 2015 году на левобережной городской свалке размещено более 
185 тыс. т. твердых бытовых отходов. Предприятия -  переработчики отходов 
собрали 5 тыс. т. ртутьсодержащих, резино-технических, пластиковых и 
стеклянных изделий, макулатуры, синтетических и минеральных масел и более 
300 тыс. т металлолома.
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2.3 Государственная система управления отходами на территории 
Челябинской области

Уполномоченным органом в сфере обращения с отходами производства и 
потребления в соответствии с областным законодательством является 
Министерство экологии Челябинской области (далее -  Министерство). Основной 
задачей Министерства как уполномоченного органа является выработка и 
реализация на территории Челябинской области государственной политики в 
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в 
сфере обращения с отходами производства и потребления.

В целях обеспечения экологически безопасного обращения с отходами на 
территории Челябинской области разработаны и реализуются основные 
нормативные правовые акты.

2.3.1 Концепция обращения с твердыми коммунальными отходами

Концепция обращения с твердыми коммунальными отходами в Челябинской 
области на 2007 - 2010 годы одобрена постановлением Правительства 
Челябинской области от 23.03.2007 № 61-П).

Реализация Концепции была рассчитана на 4 года. В целях реализации 
Концепции был разработан план мероприятий по реализации Концепции 
обращения с твердыми коммунальными отходами в Челябинской области на 
2007—2010 годы Результатами реализации Концепции должно было стать 
создание необходимых условий для организации безопасного обращения с ТКО 
на территории Челябинской области, а именно:

— прекращение эксплуатации мест захоронения ТКО, не отвечающих 
экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям;

— разработка и утверждение генеральных схем очистки территории городских 
округов и поселений;

— подготовка и утверждение карт (схем) планируемого размещения объектов 
утилизации (захоронения) и переработки ТКО городских округов и 
муниципальных районов;

— разработка органами местного самоуправления программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, 
необходимых для привлечения инвестиций на создание и модернизацию 
муниципальных объектов инфраструктуры обращения с ТКО;

— разработка и принятие закона Челябинской области «Об отходах 
производства и потребления»;

— разработка и начало реализации комплексного плана оснащения ЛПУ 
специальными установками по обезвреживанию отходов ЛПУ термическими 
методами.

Из перечисленных ожидаемых результатов реализации Концепции полностью 
реализованы только меры организационного характера - установлен точный 
объем образования медицинских отходов в Челябинской области, в том числе в 
разрезе классов опасности; разработана Схема размещения оборудования по
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обезвреживанию отходов лечебно-профилактических учреждений термическими 
методами на территории Челябинской области; принят закон Челябинской 
области «Об отходах производства и потребления» (только в 2012 году). К 2011 
году прекращена эксплуатация 37 мест захоронения ТКО, не отвечающих 
экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям из 632. 
Утверждены схемы генеральной очистки 19 муниципальных образований 
(Озерский, Трехгорный, Усть-Катавский, Южноуральский городские округа, 
Катав-Ивановский муниципальный район, 2 поселения Ашинского 
муниципального района и 12 поселений Еткульского муниципального района). На 
конец 2014 года 38 муниципальными образованиями были разработаны схемы 
генеральной очистки.

Таблица 6 - Разработка схем генеральной очистки муниципалитетами
Челябинской области (по состоянию на конец 2014 г.)

Муниципальные образования (МО)

Всего МО согласно 
административно- 
территориальному 
делению области

МО, у которых 
разработаны схемы 

генеральной очистки

Всего: 314 38
в том числе:
муниципальные районы 27 12
городские округа 16 12
городские и сельские поселения 274 14

Улучшено санитарно-эпидемиологическое состояние действующих свалок за 
счет проведения обваловки, установления сеток для улавливания мусора, 
налаживания учета поступающих отходов, установления регламента работы, 
выполнения подъездных путей к свалкам ТКО, обустройства хозяйственных зон, 
наведения санитарного порядка, по ряду территорий: Кизильский,
Верхнеуральский, Нагайбакский, Карталинский, Красноармейский районы, 
города - Златоуст, Катав-Ивановск, Касли, Вишневогорск.

Были выделены областные субсидии на проектирование и строительство 
новых полигонов и мусороперерабатывающих станций в городах Карабаш, 
Миасс, Чебаркуль, Златоуст.

Вместе с тем, муниципальными образованиями практически не
осуществлялось привлечение инвестиций на создание и модернизацию 
муниципальных объектов инфраструктуры обращения с ТКО; не была создана 
комплексная эффективная система обращения с ТКО в Челябинской области, 
были реализованы только отдельные мероприятия и проекты, которые носят 
локальный и несистемный характер.

В целом следует отметить, что при ежегодном росте образующихся отходов 
вопросы проектирования и строительства в достаточном количестве новых 
современных объектов обращения с ТКО в Челябинской области остаются 
неразрешенными.
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2.3.2 Областной закон «Об отходах производства и потребления»

Закон Челябинской области от 29.11.2012 № 421-30 «Об отходах
производства и потребления» (далее -  Закон об отходах) был принят в 2012 году, 
полномочия органов государственной власти Челябинской области в сфере 
обращения с отходами в первоначальной редакции закона в основном сводились к 
осуществлению контрольно-надзорной деятельности, а также разработке и 
выполнению государственных программ Челябинской области, 
предусматривающих субсидирование мероприятий органов местного 
самоуправления про проектированию и строительству полигонов.

Законом Челябинской области от 05.06.2015 № 187-30 в связи с изменениями 
федерального законодательства в Закон об отходах были внесены новые 
полномочия органов исполнительной власти Челябинской области, 
уполномоченных в сфере обращения с отходами, в том числе:

1) разработка и реализация региональных программ в сфере обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

2) утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 
порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) 
иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе 
которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному 
государственному экологическому надзору;

3) осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном 
порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе 
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на 
объектах, подлежащих региональному государственному экологическому 
надзору, и установление порядка ее представления и контроля;

4) формирование предложений по определению в стратегии социально- 
экономического развития Челябинской области прогнозных показателей и 
мероприятий по сокращению количества твердых коммунальных отходов, 
предназначенных для захоронения;

5) организация деятельности по сбору, в том числе раздельному сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению 
твердых коммунальных отходов;

6) разработка и утверждение территориальной схемы в сфере обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

7) проведение конкурсного отбора региональных операторов в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

8) согласование условий проведения торгов по формированию цен на услуги 
по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для 
региональных операторов в случаях и порядке, установленных Правительством 
Российской Федерации.
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Кроме того, введены новые полномочия органа исполнительной власти 
Челябинской области, уполномоченного в сфере тарифного регулирования 
(Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области):

1) утверждение предельных тарифов на осуществление регулируемых видов 
деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

2) осуществление государственного контроля (надзора) в области 
регулируемых тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 
(регионального государственного контроля (надзора));

3) утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

4) утверждение производственных программ операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

5) утверждение нормативов накопления твердых коммунальных отходов.
Вышеуказанные полномочия вступают в силу с 01.01.2016 г. и требуют

принципиально иных подходов и механизмов реализации, прежняя схема 
точечного финансирования создания муниципальных объектов обращения с 
отходами неприменима в новых экономико-правовых условиях.

2.3.3. Региональные государственные программы

1) Областная целевая программа природоохранных мероприятий 
оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2011 -  2015 
годы (утратила силу с 2014 года);

2) Государственная программа Челябинской области «Охрана окружающей 
среды Челябинской области» на 2014 - 2017 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. №357-П.

В 2011-2014 годах в рамках перечисленных региональных государственных 
природоохранных программ выделены субсидии местным бюджетам:

- 6,9 млн. рублей (в 2011 году) и 7,59 млн. рублей (в 2012 году) -  на 
проектирование полигона для захоронения ТБО города Челябинска; 
проектирование продолжается;

- 8,3 млн. рублей -  на окончание строительства первой очереди полигона ТБО 
в городе Сатке; строительство завершено, объект функционирует;

- 9,8 млн. рублей -  на проектирование межмуниципального полигона 
утилизации (захоронения) ТБО в городе Миассе. Проект выполнен в 2011 году, с 
2011 года проходит государственную экологическую экспертизу;

- 0,7156 млн. рублей (в 2013 году) и 2,7267 млн. рублей (в 2014 году) 
Магнитогорскому городскому округу на проектирование межмуниципального 
полигона захоронения ТБО. Проведены предварительные инженерные изыскания 
на территории 88,5 га с целью выбора земельного участка площадью 45 га, 
оптимального для размещения полигона;
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- 2,960 млн. рублей (в 2013 году) и 1,30881 млн. рублей (в 2014 году) 
Нязепетровскому муниципальному району в объеме на проектирование полигона 
захоронения ТБО вблизи города Нязепетровска; выполнены инженерные 
изыскания (топография, геология, экология), работы продолжаются;

- 33,6844 млн. рублей Карабашскому городскому округу на завершение 
строительства полигона ТБО города Карабаша;

4,54449 млн. рублей Кунашакскому муниципальному району на 
проектирование полигона ТБО.

В 2011 году в соответствии с поручением Президента России от 29.03.2011 № 
Пр-781 «О подготовке долгосрочных целевых инвестиционных программ 
обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в субъектах 
Российской Федерации» в Челябинской области разработаны:

1) комплексная схема экономически рационального обращения с ТБО в 
границах Челябинской области (схема источников, объемов образования, путей 
перемещения и мест размещения ТБО), с учетом существующей и создаваемой 
инфраструктуры обращения с ТБО на территории области;

2) долгосрочная целевая инвестиционная программа обращения с твердыми 
бытовыми и промышленными отходами в Челябинской области, основанная на 
комплексном подходе к процессу сбора и утилизации всех видов отходов, и 
привлечении средств частных инвесторов (далее именуется -  ДЦИП); нормативно 
не утверждена, носит научно-исследовательский характер.

ДЦИП определила оптимальное количество объектов обращения с ТБО на 
территории области для обеспечения её экологической безопасности:

22 полигона, 14 мусоросортировочных комплексов, 3 мусоросжигательных 
завода, 40 мусороперегрузочных станций.

Требуемые расходы на реализацию ДЦИП оценены более чем в 31,4 млрд, 
рублей, в том числе 17,1 млрд, рублей средств бюджетов разного уровня.

По итогам исполнения региональных госпрограмм в 2011 -  2014 годах 
выделено 78,53 млн. рублей на проектирование и строительство полигонов для 
захоронения ТБО в муниципальных образованиях Челябинской области, что 
составляет 0,25% от требуемой суммы инвестиций в инфраструктуру обращения с 
отходами.

Для сравнения в таблице 7 приведем фактические параметры исполнения 
бюджета Челябинской области.
Таблица 7 - Основные характеристики бюджета Челябинской области на 2011-

2016 годы.
Бюджетный период 

(год)
Общий объем доходов областного 

бюджета, млрд. руб.
Общий объем расходов областного 

бюджета, млрд. руб.
2011 91,748 101,882
2012 97,817 106,169
2013 97,992 112,536
2014 111,216 119,418
2015 124,822 129,237

2016 (прогноз) 109,550 118,268
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Как видно из представленных данных, общая величина финансовых 
потребностей на создание инфраструктуры обращения с ТКО (31,4 млрд, рублей) 
составляет 26,5% от общего прогнозного объема расходов областного бюджета на 
2016 год. При этом затраты бюджета Челябинской области на реализацию 
Государственной программы Челябинской области «Охрана окружающей среды 
Челябинской области» на 2014-2017 годы в 2016 году составят всего 53,433 млн. 
рублей. Затраты на проектирование и строительство объектов обращения с ТКО в 
Законе Челябинской области от 24 декабря 2015 года № 275-30 «Об областном 
бюджете на 2016 год» не предусмотрены.

При таких низких темпах бюджетного инвестирования в инфраструктуру и 
при практически полном отсутствии частного инвестирования в предыдущие 5 
лет обеспечение создания современной функциональной системы приема, 
обработки, утилизации и захоронения ТКО без существенного изменения 
принципов финансирования невозможно.

2.3.4 Региональный кадастр отходов

Порядок ведения регионального кадастра отходов Челябинской области, 
утвержден постановлением Правительства Челябинской области от 18.06.2014 г. 
№ 268-П.

Кадастр содержит информацию органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Челябинской области, юридических 
лиц и включает:

региональный реестр объектов размещения отходов производства 
и потребления;

региональный банк данных о технологиях использования и обезвреживания 
отходов производства и потребления.

Учету в Кадастре подлежат объекты размещения, технологии использования 
и обезвреживания всех видов отходов производства и потребления, 
за исключением медицинских, биологических и радиоактивных отходов.

Учету в региональном реестре объектов размещения отходов производства 
и потребления подлежат:

- действующие и недействующие объекты размещения отходов производства 
и (или) потребления;

действующие свалки отходов производства и (или) потребления, 
включенные в документы территориального планирования муниципальных 
образований Челябинской области;

- недействующие свалки отходов производства и (или) потребления, 
включенные в документы территориального планирования муниципальных 
образований Челябинской области и (или) подлежащие рекультивации.

Министерством экологии Челябинской области организован учет органами 
местного самоуправления объектов и мест размещения отходов производства и 
потребления, площади земель, занятых промышленными отходами, сбор 
информации о наличии генеральных схем очистки, о количестве домовладений, 
охваченных централизованным сбором ТБО. Учет осуществляется с 2009 года
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ежегодно по концу отчетного года. Получаемая от органов местного 
самоуправления информация систематизируется, анализируется, размещается в 
ежегодных комплексных докладах. Общий сводный анализ указанных данных 
приведен в таблице 8.

Таблица 8 - Динамика организации обращения с отходами на территории 
Челябинской области

Наименование показателя
Отчетная дата

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014
Количество муниципальных 
образований области, 
имеющих утвержденные 
генеральные схемы очистки, 
единиц:
Всего: 15 21 29 34 38
в том числе:
муниципальные районы 0 2 6 9 12
городские округа 1 5 9 11 12
поселения 14 14 14 14 14
Доля домовладений, 
охваченных
централизованным сбором 
ТБО, процентов

47,79 46,82

Количество действующих 
мест и объектов размещения 
ТБО, единиц:
Всего: 604 642 602 574 563
в том числе:
полигоны 4 6 7 10
санкционированные свалки 438 483 437 421 425
несанкционированные места 
размещения ТБО

166 159 165 153 138

Количество действующих и 
недействующих мест и 
объектов размещения 
промышленных отходов, 
единиц

193 199 196 197 202

Площадь земель, занятых 
промышленными отходами, 
тыс. га

10,147 10,311 10,197 10,132 10,523

По состоянию на 01.01.2014 на территории Челябинской области в 
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства 
ТБО размещались на 10 полигонах (Озерский, Снежинский, Трехгорный, 
Локомотивный, Карабашский, Южноуральский, Копейский, Кыштымский 
городские округа, Саткинский и Сосновский муниципальные районы) и в 4-х 
местах размещения ТБО -  санкционированных свалках (в Магнитогорском, 
Миасском, Троицком городских округах, и в Пластовском городском поселении).
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На 01.01.2016 г. эксплуатация свалок и иных объектов, не входящих в 
Государственный реестр объектов обращения с отходами (ГРОРО), запрещена.

По результатам анализа работы системы управления ТКО в Челябинской 
области можно сделать выводы о недостижении основных экономико
управленческих целей:

- не прекращена эксплуатация мест захоронения ТКО, не отвечающих 
экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям;

отсутствуют альтернативные соответствующие санитарно- 
эпидемиологическому и экологическому законодательству места размещения 
ТКО для удовлетворения потребностей крупных муниципальных образований 
Челябинской области (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Чебаркуль и другие);

- отсутствует программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований, необходимая для привлечения 
инвестиций на создание и модернизацию объектов инфраструктуры обращения с 
ТКО;

- отсутствует система сортировки (раздельного сбора) и вовлечения в 
хозяйственный оборот вторичных ресурсов, входящих в состав ТКО, а также 
соответствующие механизмы экономического стимулирования хозяйствующих 
субъектов.

Работа по организации экологически безопасного обращения с отходами в 
основном заключается в сборе и анализе информации, поступающей от органов 
местного самоуправления, а также точечном программно-целевом 
финансировании отдельных проектов создания муниципальных объектов 
обращения с отходами. Подобные методы решения проблемы обращения с ТКО 
не соответствуют современному федеральному законодательству и не приведут в 
обозримом будущем к достижению обозначенных целей. В следующей главе 
рассмотрены варианты решения проблемы финансирования инфраструктуры 
обращения с ТКО в соответствии с современными нормами законодательства.

2.4 Анализ вариантов создания инфраструктуры обращения с ТКО в 
соответствии с современными нормами законодательства

2.4.1 Вариант 1. Муниципальный уровень. Полное бюджетное
финансирование

Является фактически выбранным Челябинской областью на сегодняшний день 
путем. Муниципалитеты самостоятельно проектируют, строят и эксплуатируют 
объекты системы управления ТКО. Финансирование производится
преимущественно из областного бюджета путем субсидирования муниципальных 
бюджетов на проектирование и строительство полигонов ТКО.

В 2011-2014 годах областным бюджетом профинансировано:
- Завершение строительства двух полигонов - 42 млн. руб. (Сатка, Карабаш).
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- Проектирование полигонов - 28 млн. руб. (Челябинск, Магнитогорск, Миасс, 
Нязепетровск).

Решение проблем утилизации ТКО на территории области в самом 
примитивном варианте оценивается минимум в 4 млрд, руб., при применении 
самых передовых технологий - до 30 млрд. руб.

Плюсы:
1. Самый простой вариант: происходит поэтапное выделение средств из 

бюджета муниципалитетам, которые проектируют, строят, эксплуатируют 
объекты.

2. Данный вариант полностью поддерживается муниципалитетами.
Минусы:
1. Реализация данного варианта предусматривает расходы в размере более 30 

млрд. руб. из областного бюджета, что в обозримом будущем, учитывая размеры 
бюджета и его дефицитность, не представляется возможным.

2. Неэффективная эксплуатация объектов муниципалитетами, постоянно 
требующая дополнительных расходов бюджета.

2.4.2 Вариант 2. Муниципальный уровень. Привлечение частного капитала.

Муниципалитеты самостоятельно привлекают инвесторов, в том числе 
посредством механизмов муниципально-частного партнерства.

Инвесторы проектируют, строят и эксплуатируют объекты системы 
управления ТБО. Финансирование осуществляется преимущественно за счет 
частного капитала.

Фактически уже имеются единичные случаи начала работы по такой схеме 
(создание полигона в г. Кыштыме).

Плюсы:
1. На части территории области объекты создаются и эксплуатируются за счет 

частного капитала.
Минусы:
1. Вариант применим только для муниципальных образований с хорошей 

экономической ситуацией.
2. На территориях со слабой экономикой строительство и эксплуатация 

системы управления ТКО потребует полного бюджетного финансирования.
3. Муниципалитеты будут выполнять задачу разными темпами и с 

неопределенным результатом (после нескольких лет работы может оказаться, что 
инвестор не найден, и требуется бюджетное финансирование). Построение части 
системы затянется на многие годы.

2.4.3 Вариант 3. УРОВЕНЬ СУБЪЕКТА РФ. Опыт Тюменской области - 
привлечение 50% частных инвестиций.

В Тюменской области построены несколько основных межмуниципальных 
полигонов за счет бюджета области (ст о и м о ст ь  - 1 , 5  м л р д .р у б .) и переданы по 
договору концессии в эксплуатацию частному инвестору, который обязуется
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построить недостающие объекты и мусороперерабатывающие заводы с высокой 
степенью извлечения вторсырья - более 70% (разм ер  и н вест и ц и й  — 1,5  м лр д .р уб .) .

Гарантии инвестору:
Область принимает на себя жесткие финансовые гарантии перед инвестором 

за обеспечение минимально допустимого потока ТБО для загрузки заводов.
Способ обеспечения централизации потока ТБО:
Область принимает закон о запрете захоронения ТБО без предварительного 

извлечения 70% вторсырья.
Алгоритм привлечения инвестиций и применения ГЧП в Тюменской области:
1. Найти заинтересованного инвестора, содействующего во всех 

исследованиях.
2. Устранить все противоречия в законодательстве путем принятия областного 

закона о концессионном соглашении. В том числе, закрепить полномочия 
субъекта осуществлять управление ТБО в рамках областной госпрограммы.

3. Единым лотом отдать по ГЧП на 30 лет объекты, земли и потоки ТБО, 
необходимые для эффективной обработки 80% ТБО области. Это позволит:

Упростить механизм обеспечения централизации потоков ТБО.
Обеспечить перекрестное финансирование логистических веток с разной 

эффективностью (за счет доходов от веток больших городов будут 
компенсироваться убытки других территорий).

Установить единый "котловой" тариф, равный для горожан и жителей
села.

Централизовать потоки платежей за ТБО (управляющие компании 
заключают договоры с мусоросортировочными заводами самостоятельно, 
граждане - по публичной оферте).

Централизовать управление услугами возчиков (их будут нанимать и 
контролировать сами мусоросортировочные заводы, и оплачивать только 
фактически сданный мусор).

С этой целью инвестору передаются в пользование 4 уже построенных 
областью полигона ТБО (общей стоимостью порядка 1,5 млрд. руб.).

Передача полигонов на областной уровень осуществляется путем 
преобразования МУПов в ОГУП, которое уже от своего имени передает полигоны 
в пользование концессионеру.

Инвестор за свои 1,5 млрд. руб. строит и передает в госсобственность 4 
мусоросортировочных завода со степенью извлечения более 75% (хвосты для 
захоронения - не более 25%), а также две мусороперегрузочные станции. После 
чего, эксплуатирует весь комплекс 30 лет, окупая инвестиции и извлекая прибыль.

4. Гарантировать инвестору в течение 30 лет минимально допустимую 
загрузку объектов (половина от минимальных сдаваемых объемов ТБО на 
логистически доступных территориях, рассчитанных по имеющейся статистике). 
При недостижении объемов областной бюджет выплачивает инвестору 
компенсацию.

Обеспечивается путем принятия областного закона, запрещающего 
захоронение несортированных отходов с извлечением из них вторсырья менее
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чем 75%. Все прочие мусоросортировки не смогут выполнить это требование, и 
всем логистически доступным территориям придется сортировать мусор на 
заводы инвестора.

5. Сохранить без изменения тариф для населения, а в тариф для юридических 
лиц добавить инвестиционную составляющую.

Часть прибыли от обработки отходов юридических лиц забирать в бюджет в 
виде концессионных платежей.

6. Отложить на будущее принятие решений по оставшимся 20% ТБО области. 
Возможные варианты - еще одно ГЧП с бюджетным софинансированием, пресс- 
компакторы на местах, мусоросжигание.

Плюсы:
1. Тариф для населения не повышается (высокая доля бюджетных вложений 

позволит выйти на окупаемость для инвестора без повышения тарифа населению; 
тариф для юридических лиц резко возрастает).

2. Минимальный экологический ущерб -  современное оборудование новых 
предприятий позволяет извлекать из ТБО более 70% вторсырья.

Минусы:
1. Необходимо выделение 1,5 млрд. руб. из областного бюджета на 2016-2018 

годы.
2. Более длительный цикл реализации (полное решение проблемы утилизации 

ТКО будет достигнуто срок вдвое больший чем при простой концессии - сначала 
объекты проектируются, согласовываются и строятся за счет бюджетных средств 
3 года, затем инвестор проектирует, согласовывает и строит еще 3 года).

3. Финансовые риски для области в части гарантий объема ТБО.
4. Схема решения данного варианта содержит спорные моменты с точки 

зрения законодательства.
5. Данный вариант вызовет большое сопротивление отдельных 

муниципалитетов.

2.4.4 Вариант 4. Уровень субъекта РФ. Опыт Нижегородской области - 
привлечение 100% частных инвестиций.

За счет бюджета Нижегородской области сформированы земельные участки 
для всех межмуниципальных полигонов (максимальная стоимость - 0,1 млрд, 
руб.), и переданы частным инвесторам по договору о ГЧП (концессии) для 
строительства и эксплуатации полигонов, мусоросортировочных станций с 
извлечением из ТБО до 10% вторсырья (стоимость двух готовых 
межмуниципальных полигонов -  570 млн. руб. и 1 млрд. руб.).

После строительства и ввода в эксплуатацию - утверждено повышение тарифа 
на утилизацию ТБО (для населения - около 50 рублей на одну квартиру).

Гарантии инвестору:
Устные договоренности и «рамочное» соглашение о намерениях, без 

финансовой ответственности со стороны области.
Способ обеспечения централизации потока ТБО:
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Область утверждает областную программу утилизации ТБО, которая 
предусматривает создание ограниченного количества межмуниципальных 
полигонов с их фиксированным местоположением. Муниципалитеты, таким 
образом, лишаются права создавать новые полигоны по своему усмотрению.

Алгоритм привлечения инвестиций и применения ГЧП в Нижегородской 
области:

1. Найти заинтересованного инвестора, содействующего во всех 
исследованиях и расчетах.

2. Устранить все противоречия в законодательстве путем принятия областного 
закона о концессионном соглашении.

В том числе, закрепить полномочия субъекта осуществлять управление ТБО в 
рамках областной госпрограммы.

3. Принять областную программу утилизации ТБО, запрещающую 
захоронение на полигонах, не включенных в программу (ограниченное 
количество межмуниципальных полигонов и мусороперегрузочных станций, 
эффективно распределенное по территории области).

Это позволит:
Упростить механизм обеспечения централизации потоков ТБО.
Устранить будущую конкуренцию в данном вопросе (договоры возможны 

только с ограниченным количеством полигонов).
4. Заключить концессионное соглашение с инвесторами на каждый из 

полигонов на 25 лет.
5. После строительства и ввода в эксплуатацию - утвердить повышение тарифа 

на утилизацию ТБО (на 50 рублей на одну квартиру).
6. В административном порядке обязать МУПы, осуществляющие вывоз ТБО, 

заключить договоры со вновь построенными полигонами.
7. Резко увеличить количество проверок в рамках экологического надзора, к 

нарушителям применять жесткие административные меры.
8. Все гарантии инвестору со стороны областной власти даются только в 

порядке устных договоренностей и соглашения о намерениях, не 
предусматривающей финансовой ответственности.

Плюсы
1. Самый экономичный вариант для бюджета.
Минусы
2. Тариф для населения заметно повышается (на 50 руб. на квартиру).
3. Гарантии инвестору даются на уровне устных договоренностей - это 

повышает риски для инвестора и весьма усложняет его поиск в условиях 
экономической неопределенности.

4. Схема решения данного варианта содержит спорные моменты с точки 
зрения законодательства.

5. Данный вариант вызовет большое сопротивление большинства 
муниципалитетов.
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2.4.5 Вариант 5. Уровень субъекта РФ. Предлагаемый для Челябинской 
области вариант - централизованное привлечение частного капитала.

Исходя из приведенных вариантов создания инфраструктуры обращения с 
ТКО в соответствии с нормами современного законодательства был сделан ряд 
выводов, которые впоследствии были использованы для формирования модели 
финансирования проектов создания объектов ТКО в Челябинской области.

При реализации проекта следует учитывать ключевые факторы, 
ограничивающие привлечение частных инвестиций в управление ТКО:

1) Фактически сложившиеся расходы населения на утилизацию ТКО не 
обеспечивают окупаемости строительства современных полигонов (требуется 
увеличение тарифа на 50 руб. с квартиры -  согласно опыту Нижнего Новгорода);

2) Существенный подъем тарифа для населения требует формирования 
серьезной поддержки в средствах массовой информации, проведения 
специализированных разъяснительных кампаний в пользу цивилизованного 
обращения с отходами;

3) Существует проблема организации вывоза ТКО в частном секторе. 
Индивидуальные домовладения чаще всего не централизованы в ТСЖ либо 
управляющие компании и не заключают договоры на оказание услуг по вывозу и 
захоронению ТКО, взыскивать долги с каждого домовладения за фактическое 
оказание услуг весьма проблематично (требуется компенсация затрат на вывоз их 
ТКО из бюджета);

4) Окупаемость, прибыль и экологическая составляющая улучшаются при 
сопутствующем высоком извлечении из мусора вторсырья, однако это 
значительно увеличивает стоимость проекта и требует гарантированного 
регулярного объема мусора с заведомо известным морфологическим составом;

5) Раздельный сбор мусора -  перспектива следующего этапа после создания 
объектов утилизации и переработки ТКО. Научить большинство населения 
выбрасыванию сортированного мусора за короткий срок не представляется 
возможным. Поэтому на первом этапе требуется ввести в эксплуатацию объекты, 
позволяющие утилизировать несортированные отходы. В дальнейшем для 
введения раздельного сбора требуется длительная рекламная кампания с 
привлечением СМИ и широкой общественности;

6) Низкая плотность населения и разрозненность населенных пунктов 
некоторых муниципальных районов затрудняет организацию сбора и вывоза ТКО 
и увеличивает логистические издержки, поэтому требуется создание 
двухступенчатой системы транспортировки ТКО с введением в эксплуатацию 
мусоросоперегрузочных станций;

7) Большинство муниципалитетов сегодня настроены решать вопрос за счет 
областного бюджета и не ищут других путей.

По результатам анализа имеющегося в Российской Федерации и Челябинской 
области опыта обращения с ТКО предложен следующий вариант организации 
системы управления ТКО с привлечением средств частного инвестора.

Правительство Челябинской области утверждает государственную программу 
и территориальную схему обращения с ТКО, которые предусматривают создание
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ограниченного количества межмуниципальных полигонов с их фиксированным 
местоположением. Муниципалитеты, таким образом, лишаются права создавать 
новые полигоны по своему усмотрению.

Вся будущая единая областная система управления ТБО формируется по 
кластерному типу: вся территория области делится на 3-5 кластеров. Кластер 
представляет собой крупный муниципалитет (или несколько муниципалитетов) с 
прилегающими районами, объекты обращения с ТКО в каждом из которых 
формируют предмет концессионного соглашения. Центрами таких кластеров 
несомненно должны стать Челябинск, Магнитогорск, возможно другие крупные 
города Челябинской области (Златоуст, Миасс, Сатка, Чебаркуль). Организуется 
конкурс на заключение конкурсов.

Первым («пилотным») проектом целесообразно реализовать создание системы 
обращения с ТКО на территории Магнитогорского кластера, объединяющего 
территории Магнитогорского городского округа, а также прилегающих 
муниципальных районов: Агаповского, Верхнеуральского, Кизильского. Данный 
проект удобен с нескольких точек зрения:

1. Город Магнитогорск является крупным мегаполисом и имеет численность 
населения в 417 тысяч жителей. Жители города в совокупности с населением 
близлежащих муниципалитетов производят объемы ТКО, которые являются 
инвестиционно привлекательными и позволяют проекту выйти на расчетную 
окупаемость.

2. Администрацией г. Магнитогорска за счет субсидий областного бюджета в
2013 -  2014 годах подготовлен земельный участок для размещения
межмуниципального полигона ТКО: участок сформирован, поставлен на
кадастровый учет, имеет надлежащую категорию земель и вид разрешенного 
использования, выведен за черту населенного пункта, проведены 
предварительные инженерные гидрогеологические изыскания.

3. Проект по созданию межмуниципальной системы обращения с ТКО 
поддерживается местными элитами и не встречает противодействия со стороны 
городской администрации.

В качестве возможного концессионера рассматривается акционерное 
общество, увязывающее интересы и обязательства двух субъектов: генерального 
инвестора, обладающего полным объемом необходимых финансов, и бизнес- 
партнера, обладающего необходимыми компетенциями в сфере управления ТБО. 
В качестве генерального инвестора выступает управляющая компания, 
инвестирующая средства негосударственного пенсионного фонда. В общем виде 
инвестиционная схема изображена на рисунке 2.5.

Плюсы:
1. Все объекты создаются и эксплуатируются за счет частного капитала. 

Централизованное решение вопроса, как ожидается, позволит выстроить 
нормальную экономику сбора и утилизации ТБО на всей территории области.

2. Все создаваемые объекты системы будут находиться в государственной 
собственности Челябинской области.
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Рисунок 2.5 -  Схема финансирования инвестиционного проекта

Минусы:
3. Высокая сложность формирования единой системы управления ТБО, 

подготовки конкурсной документации, привлечения больших объемов 
долгосрочного инвестиционного финансирования.

4. Вероятное сопротивление отдельных муниципалитетов, требующее 
жесткого административного воздействия.

Исходя из потребностей Челябинской области, требований законодательства и 
проанализированных выше политических, экономических и иных условий были 
сформулированы условия концессионного соглашения.
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

ЗЛ Условия концессионного соглашения

Предметом Концессионного соглашения являются обязательства 
Концессионера по созданию и эксплуатации межмуниципальной системы 
коммунальной инфраструктуры, включающей объекты недвижимого и 
движимого имущества, предназначенного для использования по общему 
назначению в целях приема, обработки, утилизации и захоронения твердых 
коммунальных отходов в Челябинской области на территории Магнитогорского 
кластера (далее -  «Объект Концессионного соглашения») .

Целью использования (эксплуатации) Объекта Концессионного соглашения 
является обеспечение системы приема, обработки, утилизации и захоронения 
отходов на территории муниципальных образований Челябинской области: 
Магнитогорского городского округа, Агаповского муниципального района, 
Верхнеуральского муниципального района, Кизильского муниципального района.

Срок эксплуатации Объекта Концессионного соглашения -  с момента ввода в 
эксплуатацию до окончания срока действия Концессионного соглашения, 
который определен продолжительностью в 25 лет.

При разработке государственных программ Челябинской области в области 
обращения с отходами и территориальных схем в области обращения с отходами 
Концедент учитывает условия Концессионного соглашения и обеспечивает его 
исполнение в соответствии с принятыми на себя обязательствами по 
Концессионному соглашению.

1. Объект Концессионного соглашения состоит из:
- полигона твердых коммунальных отходов (далее -  «Полигон ТКО») в 

непосредственной близости от города Магнитогорска максимальной мощностью 
не менее 175 тыс. тонн/год, на земельном участке площадью не менее 45 га;

- мусоросортировочного комплекса (далее -  «МСК») в непосредственной 
близости от города Магнитогорска максимальной мощностью не менее 200 тыс. 
тонн/год, на земельном участке площадью не менее 1,1 га;

- мусороперегрузочной станции (далее -  «МПС») в Верхнеуральском 
муниципальном районе максимальной мощностью не менее 
13 тыс. тонн/год, на земельном участке площадью не менее 2 га;

- МПС в Агаповском муниципальном районе максимальной мощностью не 
менее 5 тыс. тонн/год, на земельном участке площадью не менее 0,5 га;

- МПС в Кизильском муниципальном районе максимальной мощностью не 
менее 10 тыс. тонн/год на земельном участке площадью не менее 2,0 га;

оборудования и специализированной техники, необходимой для 
функционирования полигона ТКО, МПС и МСК в соответствии с проектной 
документацией. 7

l7https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=9572403&lotId=9572677&prevPageN=1
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Состав и технико-экономические показатели Объекта Концессионного 
соглашения указаны в Приложении 8 к Приказу;

2. Все объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта 
Концессионного соглашения (далее -  «Единицы недвижимого имущества»), 
представляют собой здания, сооружения, помещения, линейные объекты, иное 
недвижимое имущество, за исключением земельных участков, которое может 
быть определено в качестве индивидуально-определенной вещи в 
государственном кадастре недвижимости.

Допускается создание Объекта Концессионного соглашения путем 
образования и регистрации по решению Концедента единого недвижимого 
комплекса, состоящего из Единиц недвижимого имущества, входящих в состав 
Объекта Концессионного соглашения.

3. Концессионер обязан с привлечением инвестиций в размере не менее 
1 150 000 000 (одного миллиарда ста пятидесяти миллионов) рублей и не более 
1 322 500 000 (одного миллиарда трехсот двадцати двух миллионов пятисот 
тысяч) рублей осуществить создание Объекта Концессионного соглашения путем 
проектирования, строительства, приобретения имущества, монтажа оборудования 
и специализированной техники, осуществления иных действий, направленных на 
создание Объекта Концессионного соглашения, с соблюдением порядка и сроков 
его создания, установленных Концессионным соглашением.

Конкретный объем инвестиций определяется на основании инвестиционной 
программы Концессионера, утвержденной в порядке, установленном 
законодательством.

4. Срок создания Объекта Концессионного соглашения (включает в себя 
срок проектирования и строительства) является критерием Концессионного 
конкурса и определяется на основании конкурсного предложения Концессионера. 
Иные действия Концессионера, связанные с созданием Объекта Концессионного 
соглашения, перечисленные в пункте 4 Условий Концессионного соглашения, 
осуществляются Концессионером в пределах сроков проектирования и 
строительства Объекта Концессионного соглашения.

5. Срок разработки Концессионером проектной документации, 
необходимой для создания Объекта Концессионного соглашения (срок 
проектирования), определяется на основании конкурсного предложения 
Концессионера (не более 12 месяцев с момента предоставления земельных 
участков под соответствующими Единицами недвижимого имущества) и 
включается в срок создания Объекта Концессионного соглашения.

6. Срок строительства Объекта Концессионного соглашения
определяется на основании конкурсного предложения Концессионера (не более 
24 месяцев с момента выдачи разрешения на строительство) и включается в срок 
создания Объекта Концессионного соглашения.

7. Концессионер обязан осуществлять деятельность по приему, 
обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов (далее -  
«отходы») с использованием (эксплуатацией) Объекта Концессионного 
соглашения в соответствии с действующим законодательством Российской
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Федерации, с соблюдением следующих условий:
7.1. Концессионер обязан обеспечить прием, обработку, утилизацию и 

захоронение отходов в соответствии с требованиями законодательства в области 
обращения с отходами, с использованием Объекта Концессионного соглашения 
по целевому назначению в рамках условий, предусмотренных Концессионным 
соглашением;

7.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность, предусмотренную 
пунктом 8.1 настоящих Условий, и не прекращать (не приостанавливать) эту 
деятельность без согласия концедента, за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством;

7.3. Концессионер при осуществлении деятельности, указанной в пункте 8 
настоящих Условий, обязан осуществлять реализацию производимых услуг по 
регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными 
надбавками к ценам (тарифам) согласно требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, обеспечивать возможность получения 
потребителями соответствующих услуг, в том числе с предоставлением 
потребителям установленных федеральными законами, законами Челябинской 
области, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления 
льгот, а также льгот по оплате услуг, в случаях и в порядке, которые установлены 
Концессионным соглашением;

7.4. Концессионер обязан поддерживать Объект Концессионного соглашения 
в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и капитальный 
ремонт, нести расходы на содержание Объекта;

7.5. продукция, доходы и выручка, полученные Концессионером в результате 
осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, 
являются собственностью Концессионера, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации;

7.6. возврат и обслуживание привлеченных инвестиций Концессионера 
производятся за счет регулируемых тарифов на услуги Концессионера и (или) 
надбавки к тарифу Концессионера (под регулируемым тарифом на услуги 
Концессионера и (или) надбавкой к тарифу Концессионера понимается тариф и 
(или) надбавка к тарифу, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на услуги, оказываемые Концессионером во исполнение 
Концессионного соглашения в сфере обращения с отходами), а также доходов от 
реализации вторичного сырья и иных ресурсов, получаемых в результате 
использования Объекта Концессионного соглашения;

7.7. размер ежегодного дохода Концессионера от оказания услуг потребителям 
(объем валовой выручки на каждый год срока действия Концессионного 
соглашения) равен сумме начисленных потребителям платежей за оказание услуг 
Концессионера, оказываемых по регулируемым тарифам и (или) надбавкам к 
тарифам и доходов от реализации вторсырья и иных ресурсов и рассчитывается с 
учетом:

- размера регулируемых тарифов и (или) надбавок к тарифам на услуги 
Концессионера, установленных Концессионеру, с учетом условий
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Концессионного соглашения (начиная с первого года эксплуатации Объекта 
Концессионного соглашения);

- доходов от реализации вторичного сырья и иных ресурсов, образующихся в 
результате использования Объекта Концессионного соглашения;

- уровня загрузки единиц недвижимого имущества Объекта Концессионного 
соглашения (за исключением полигона ТКО) не менее 80 %  от нижнего значения 
максимальной мощности загрузки в год, предусмотренного условиями 
Концессионного соглашения (начиная со второго года эксплуатации Объекта 
Концессионного соглашения);

7.8. Концессионеру устанавливается регулируемый тариф в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 
условиями установления и изменения регулируемых тарифов на услуги 
Концессионера, согласованными с уполномоченным органом исполнительной 
власти Челябинской области в области регулирования тарифов, определенными 
конкурсной документацией;

7.9. Концедент возмещает Концессионеру в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством, затраты и недополученные доходы, 
образованные вследствие:

- установления государственными органами либо органами местного 
самоуправления льгот по оплате услуг Концессионера для отдельных категорий 
потребителей;

- установления регулируемых тарифов и (или) надбавок к тарифам на услуги 
концессионера ниже уровня тарифа и (или) надбавки к тарифу, определенных в 
соответствии с условиями Концессионного соглашения, определенными в 
соответствии с Приложением 5 к Приказу в соответствии с действующим на 
момент заключения Концессионного соглашения законодательством, если иное не 
установлено федеральным законом или соглашением сторон;

- снижения уровня загрузки единиц недвижимого имущества Объекта
Концессионного соглашения (за исключением полигона ТКО) ниже
минимального уровня, определенного в пункте 8.7 настоящего Приложения к 
Приказу, приведшего к недополучению доходов Концессионера, необходимых 
для покрытия инвестиционных и эксплуатационных расходов, рассчитанных в 
соответствии с Приложением 5 к Приказу;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Указанное возмещение затрат и недополученных доходов должно быть

произведено в форме субсидии Концедента в сроки, установленные 
законодательством, но не позднее 6 (шести) первых календарных месяцев года, 
следующего за календарным годом, в котором Концессионер понес 
соответствующие затраты и недополученные доходы.

Концессионер также имеет право на возмещение убытков в установленном 
законом порядке, в случае если осуществление иных действий или бездействие 
Концедента повлекло убытки Концессионера.

8. Срок действия Концессионного соглашения -  25 (двадцать пять) лет с 
даты заключения Концессионного соглашения.
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9. Сроки и порядок передачи Объекта Концессионного соглашения 
Концедентом Концессионеру.

Концедент передает Концессионеру созданный Объект Концессионного 
соглашения не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента государственной 
регистрации прав на Объект Концессионного соглашения с оформлением акта 
приема-передачи Объекта Концессионного соглашения.

Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации 
прав Концедента и Концессионера на Объект Концессионного соглашения 
составляет не более одного месяца с даты ввода Объекта в эксплуатацию.

Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера 
Объектом Концессионного соглашения осуществляется одновременно с 
государственной регистрацией права собственности Концедента на такое 
недвижимое имущество.

10. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного 
повреждения Объекта Концессионного соглашения с момента его передачи 
Концедентом Концессионеру по акту приема-передачи и до его передачи по акту 
Концеденту по окончании срока действия Концессионного соглашения.

11. Концедент обязан за свой счет обеспечить подготовку и 
формирование земельных участков, необходимых для размещения Объектов 
Концессионного соглашения, а также предоставление их Концессионеру в аренду 
(субаренду) или на ином законном основании. Требования к земельным участкам 
установлены в Приложении 7 к Приказу.

Земельные участки, отвечающие требованиям настоящих Условий, 
предоставляются Концессионеру в аренду (субаренду) или на ином законном 
основании в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, 
законодательством Российской Федерации о недрах на срок действия 
Концессионного соглашения. Договор аренды (субаренды) земельного участка 
должен быть заключен с Концессионером не позднее чем через 60 (шестьдесят) 
рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения.

Использование Концессионером предоставленных ему земельных участков 
осуществляется в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, 
законодательством Российской Федерации о недрах.

12. Концессионер осуществляет регулируемые виды деятельности, а 
также связанные с ними нерегулируемые виды деятельности в сфере обращения с 
отходами во исполнение указанных целей использования Объекта 
Концессионного соглашения с момента передачи ему Объекта Концессионного 
соглашения (отдельных Единиц имущества в составе Объекта Концессионного 
соглашения) и утверждения ему регулируемых тарифов на услуги Концессионера 
и (или) надбавки к тарифу на услуги Концессионера, осуществляемые с 
использованием Объекта Концессионного соглашения (отдельных Единиц 
имущества в составе Объекта Концессионного соглашения) и до передачи 
Объекта Концессионного соглашения Концеденту в связи с прекращением 
Концессионного соглашения (далее -  «Срок оказания услуг»).

13. Обеспечение исполнения Концессионером обязательств по
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Концессионному соглашению осуществляется исходя из объема инвестиций, 
которые Концессионер обязуется привлечь в целях создания Объекта 
Концессионного соглашения и составляет 1 150 000 000 (один миллиард сто 
пятьдесят миллионов) рублей. Обеспечение исполнения Концессионером 
обязательств устанавливается на срок с даты заключения Концессионного 
соглашения до даты ввода в эксплуатацию всех единиц имущества в составе 
Объекта Концессионного соглашения включительно и осуществляется одним из 
следующих способов:

- предоставление безотзывной банковской гарантии;
- передача Концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по 

договору банковского вклада (депозита);
- осуществление страхования риска ответственности Концессионера за 

нарушение обязательств по Концессионному соглашению.
Предоставление обеспечения исполнения Концессионером обязательств по 

Концессионному соглашению осуществляется в соответствии с условиями 
предоставления такого обеспечения, установленными в Приложении 9 к Приказу.

14. Концессионная плата составляет единовременный платеж в размере 
10000 (десяти тысяч) рублей, вносимый на счет Концедента не позднее пяти 
рабочих дней с даты заключения Концессионного соглашения.

15. Срок окупаемости инвестиций Концессионера является критерием 
Концессионного конкурса, определяется на основании конкурсного предложения 
Концессионера и составляет не менее 7 (семи) лет с момента получения 
последнего из разрешений на строительство в отношении всех единиц имущества 
в составе Объекта Концессионного соглашения (далее -  «Срок окупаемости 
инвестиций»).

16. Концессионер обязуется в процессе эксплуатации Объекта 
Концессионного соглашения обеспечить соблюдение показателя массовой доли 
твердых коммунальных отходов, не подлежащих дальнейшему использованию 
после переработки на Объекте Концессионного соглашения и размещаемых на 
полигоне ТКО, но не более 80% (восьмидесяти процентов). Данный показатель 
является критерием Концессионного конкурса, его значение определяется на 
основании конкурсного предложения Концессионера.

17. В случае досрочного расторжения Концессионного соглашения 
Концессионер обязан возвратить Концеденту Объект Концессионного 
соглашения, не обремененный правами третьих лиц, в состоянии, установленном 
Концессионным соглашением, пригодном для осуществления деятельности, 
предусмотренной Концессионным соглашением, с учетом физического износа и 
установленного срока службы.

При прекращении Концессионного соглашения по обстоятельствам, 
предусмотренным законодательством и условиями Концессионного соглашения, 
Объект Концессионного соглашения передается на баланс Концедента по акту 
приема-передачи в течение десяти рабочих дней с момента прекращения действия 
Концессионного соглашения.

18. Концессионер имеет право исполнять Концессионное соглашение
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своими силами и (или) с привлечением других лиц, при этом Концессионер несет 
ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

19. При исполнении Концессионного соглашения Концедент вправе 
осуществлять контроль за соблюдением Концессионером условий 
Концессионного соглашения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

20. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а 
Концессионер обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером 
обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением. Предоставление 
указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в том числе 
в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами 
исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

21. Концессионное соглашение прекращается:
- по истечении срока действия Концессионного соглашения;
- по соглашению сторон;
- в случае досрочного расторжения Концессионного соглашения на основании 

решения суда;
- на основании решения Концедента, если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Концессионером обязательств по Концессионному соглашению 
повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется 
угроза причинения такого вреда.

Концессионным соглашением устанавливается перечень существенных 
нарушений обязательств Концессионера и Концедента, которые являются 
основанием для предъявления одной из сторон требования о досрочном 
расторжении Концессионного соглашения в судебном порядке.

22. Возмещение расходов сторон в случае досрочного расторжения 
Концессионного соглашения, а также возмещение расходов Концессионера, 
подлежащих возмещению и не возмещенных ему на момент окончания срока 
действия Концессионного соглашения, осуществляется в порядке, 
предусмотренном конкурсной документацией.

Возмещение расходов производится Концедентом за счет средств бюджета 
Челябинской области или иных привлеченных Концедентом средств в течение 6 
(шести) месяцев с момента окончания срока действия Концессионного 
соглашения.

23. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за 
допущенное при создании Объекта Концессионного соглашения нарушение 
требований, установленных Концессионным соглашением, и (или) требований 
технических регламентов, проектной документации, иных обязательных 
требований к качеству созданного Объекта Концессионного соглашения.

24. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером 
обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением.
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3.2 Прогнозный расчет тарифа на регулируемую деятельность инвестора по 
обращению с ТКО

Согласно условиям концессионного соглашения договор реализация проекта 
рассчитана на длительный срок (25 лет), объект находится весь период 
эксплуатации в государственной собственности, предусматривает оказание 
тарифицируемых услуг населению для возврата инвестиций, обеспечивает 
эффективную эксплуатацию объекта концессии.

Размер ежегодного дохода Концессионера от оказания услуг потребителям 
(объем валовой выручки на каждый год срока действия Концессионного 
соглашения) равен сумме начисленных потребителям платежей за оказание услуг 
Концессионера, оказываемых по регулируемым тарифам и (или) надбавкам к 
тарифам и доходов от реализации вторсырья и иных ресурсов и рассчитывается с 
учетом:

- размера регулируемых тарифов и (или) надбавок к тарифам на услуги 
Концессионера, установленных Концессионеру, с учетом условий 
Концессионного соглашения (начиная с первого года эксплуатации Объекта 
Концессионного соглашения);

- доходов от реализации вторичного сырья и иных ресурсов, образующихся в 
результате использования Объекта Концессионного соглашения;

- уровня загрузки единиц недвижимого имущества Объекта Концессионного 
соглашения (за исключением полигона ТКО) не менее 80 % от нижнего значения 
максимальной мощности загрузки в год, предусмотренного условиями 
Концессионного соглашения (начиная со второго года эксплуатации Объекта 
Концессионного соглашения);

Концессионеру устанавливается регулируемый тариф в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации и 
условиями установления и изменения регулируемых тарифов на услуги 
Концессионера, согласованными с уполномоченным органом исполнительной 
власти Челябинской области в области регулирования тарифов и определенными 
конкурсной документацией.

При расчете экономически обоснованного тарифа использованы следующие 
параметры инвестиционного проекта, согласно таблице 9, исходя из условий 
концессионного соглашения.

Таблица 9 - Параметры инвестиционного проекта

№ Показатель Значение

1 Инвестиционная фаза (с момента заключения КС до ввода 
в эксплуатацию объектов КС) 2 года

2 Срок окупаемости инвестиций 7 лет

3 Размер купонного дохода по облигациям 15%
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Таблица 10 -  Расчет мощности объектов обращения с ТКО исходя из объемов 
образования ТКО в муниципальных образованиях

Район
Население, 
чел. (город/ 
райцентр

Население,
чел.

(район)

Норма
накоп
ления

% юр. 
лица

УД-
вес

объем,
т

объем, м3
Мощность,

т

Магнитогорск
Полигон 417 057 2,0 30% 5,0 216 870 1 084 348 175 000
Магнитогорск
МСК 2,0 30% 5,0 224 889 1 124 447 200 000
Верхнеуральский
район
МПС 9 342 34 916 1,0 10% 5,0 3 180 15 902 13 000
Агаповский
район
МПС 6 561 33 394 1,0 10% 5,0 2 624 13 120 5 000
Кизильский
район
МПС 6 651 23 742 1,0 10% 5,0 2215 11 076 10 000

Для расчета тарифа по статьям затрат был взят методом аналогов средний 
размер затрат на создание аналогичных объектов в Саратовской области.

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов и надбавок в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденным Приказом 
Министерства регионального развития РФ от 15 февраля 2011 г. № 4718, при 
регулировании тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса применяются:

1) метод установления фиксированных тарифов;
2) метод установления предельных тарифов;
3) метод индексации установленных тарифов.
В сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

производственные финансовые потребности и инвестиционные финансовые 
потребности определяются на основании расходов на реализацию соответственно 
производственной программы и инвестиционной программы организации 
коммунального комплекса.

В соответствии с данными нормами при расчетах использовался тарифный 
метод - метод предельных затрат.

Расчет финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы 
включает в себя:

1. затраты на проектирование, строительство и монтаж, (таблица 11);

18 Система ГАРАНТ: http://base.garant.ni/12183576/#ixzz3xvMbnvlC
64

http://base.garant.ni/12183576/%23ixzz3xvMbnvlC


2. затраты на приобретение спецтехники и оборудования (таблица 12). 
Таблица 11 -  Инвестиционные затраты на проектирование, строительство и 
монтаж

Статья затрат Всего

Полигон 259 000 000
Контрольно-пропускной пункт с административно-бытовым 

корпусом 30 000 000
Станция технического обслуживания с оборудованием 45 000 000
Полигон ТБО (карта) 90 000 000
Дренажная система 12 000 000
Система пожаротушения 25 000 000
Скважина, насосная, водопровод 5 000 000
Проезды, площадки 25 000 000
Система теплоснабжения (котельная) 9 000 000
Наружные сети электроснабжения, освещение 7 000 000
Телефония, интернет, видеонаблюдение 3 000 000
Ограждение 3 000 000
Благоустройство 5 000 000

МСК 364 100 000
Контрольно-пропускной пункт с весовой, оснащенной системой 

дозиметрического контроля и электронными платформенными 
весами и шлагбаумом 15 000 000

Одноуровневый цех сортировки ТБО выполненный из 
металлоконструкций, состоящий из: участка приемки ТБО, участка 
сортировки и прессования вторсырья, участка RDF-топлива, 
участка отгрузки ТБО и встроенного административно-бытового 
корпуса 125 000 000

Артезианская скважина с насосной для технических нужд 
предприятия, сети водоснабжения 5 000 000

Наружные сети электроснабжения, освещение наружное 4 900 000
Телефония, интернет, видеонаблюдение 3 000 000
Пожаротушение, очистные сооружения, система водоотведения 20 000 000
Котельная на твердом топливе 9 000 000
Проезды, площадки 15 000 000
Ограждение по периметру производственной зоны 1 500 000
Благоустройство, подъездные пути в периметре объекта 3 500 000
Монтаж сортировочного оборудования, опорные 

металлоконструкции,сортировочные кабины 25 000 000
Оборудование, в т.ч. 137 200 000

Сортировочная линия вариант с барабанным сепаратором, 
разрывателем пакетов, прессом вторсырья, магнитным 
сепаратором, системой конвейеров и с учетом шеф-монтажа и 
пусконаладочных работ. Номинальные Производительность 
200 000 тонн в год, отбор вторсырья до 10% 130 000 000

Пресс для металла типа «Титан-С55» 600 000
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Окончание таблицы 11

Статья затрат Всего
Весы 5 тонн для вторсырья 2 комплекта 1 200 000
Весы ВАТ60-18-3-3 с монтажом и системой видеофиксации 
номеров контрагентов 5 400 000
МПС (3 объекта) 60 000 000
Строительно-монтажные работы МПС (пандус, площадка,
АБК, дренаж, освещение, ограждение, связь, видеонаблюдение) 60 000 000

Таблица 12 -  Инвестиционные затраты на приобретение спецтехники и оборудования

Статья Стоимость 
ед., руб. кол-во Стоимость 

всего, руб.

Полигон 82 860 000
Мусороуплотнитель BOMAG ВС 972 RB 40 440 000 1 40 440 000
Бульдозер KOMATSU D65EX-16 17 860 000 1 17 860 000
Автоводовоз на базе Камаз 65115 (не менее 12 куб. м) 3 730 000 1 3 730 000
Автосамосвал Камаз груз.подъем не менее 15 тн. 3 080 000 1 3 080 000
Экскаватор KOMATSU PW 200-7ЕО 17 750 000 1 17 750 000
МПК 100 465 000
Грейферный захват 5-ти лепестковый 995 000 1 995 000
Шредер типа Hammel 850D new с магнитом без 
зимнего пакета 35 100 000 1 35 100 000
Погрузчик фронтальный типа Hyundai 763 S 4 200 000 2 8 400 000
Погрузчик фронтальный типа Bobcat S590 2 920 000 1 2 920 000
Погрузчик вилочный типа Hyundai 15D-7E 1 310 000 1 1 310 000
Контейнеры М-37У 280 000 8 2 240 000
Контейнеры М-18 235 000 12 2 820 000
Автомобиль грузоподъемностью Зтн борт 1 300 000 1 1 300 000
Вакуумная машина КО-505Б, 
на шасси КАМАЗ 65115-23(А4), 
Евро-4 4 020 000

1
4 020 000

Автомобили типа Ford 2532 с системой мультилифт 7 800 000 4 31 200 000
Прицепы СЗАП - 83053 1 190 000 4 4 760 000
Весы ВАТ60-18-3-3 с монтажем и системой 
видеофиксации номеров контрагентов - 1 шт. 2 700 000 2 5 400 000

МПС 4+12 48 996 000
Шредер типа Hammel 75 0D new с магнитом без 
зимнего пакета с доставкой 22 770 000 1 22 770 000

Погрузчик фронтальный типа Hyundai 763 S 4 192 000 3 12 576 000
Пресс WS-MEGA с автоматическим самосвальным 
хоппером 8 куб.м 2 490 000 3 7 470 000

Контейнеры М-37У 280 000 6 1 680 000
Контейнеры К-31 375 000 12 4 500 000
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Кроме инвестиционных затрат в структуре тарифа также подлежат учету и 
эксплуатационные (операционные) затраты. При этом необходимым условием 
является соблюдение гарантий перед частным партнером о соблюдении периода 
окупаемости инвестиций не более 7 лет с момента выдачи последнего из 
разрешений на строительство.

Таблица 13 -  Расчет экономически обоснованного тарифа

Статьи затрат Расчет тарифа

Адм.-управленческие расходы, тыс.руб. 18 000,00
Электроэнергия, тыс.руб. 23 500,00
Фонд оплаты труда, тыс.руб. 66 000,00
Социальные взносы, тыс.руб. 19 998,00
Ремонт и ТО оборудования и спецтехники, тыс.руб., в т.ч. 12 000,00
Аренда, тыс.руб., в т.ч. земельных участков 1 000,00
ГСМ, тыс.руб. 43 000,00
Расходы прочие (охрана, страхование, дезинфекция, дератизация, 
связь, сторонний транспорт и пр.)

25 000,00

Транспортный налог, тыс.руб. 500,00
Нормативная плата за загрязнение окружающей среды, тыс.руб. 200,00
Налог на имущество, тыс.руб. 15 293,73
Итого расходов, тыс.руб.: 224 491,73
Объём утилизированных (захороненных) отходов, тыс.куб.м. 1 124,45
Себестоимость 1 куб.м., руб. 199,65
Выплата по кредитным обязательствам (15%), тыс.руб. 143 913,15
Возврат инвестиций (7 лет), тыс.руб. 164 572,22
Выручка от реализации BMP (отбор 20%) 179 911,55
Экономически обоснованный тариф, руб./мЗ 313,99
Экономически обоснованный тариф с НДС, руб./мЗ 370,51
Норма накопления, мЗ/чел./год (усредненное) 1,82
Плата за обработку и размещение отходов с 1 человека в месяц (не 
включает плату за транспортировку ТКО) 56,25

Действующий тариф на 2015 г. на вывоз и временное размещение ТКО для г. 
Магнитогорска составляет 1,03 руб./кв. м.

Средняя обеспеченность населения жильем по Челябинской области по 
данным Министерства строительства Челябинской области - 23,8 м2/чел.

Расчетным путем определим размер платы за обработку и размещение отходов 
с 1 человека в месяц (текущий уровень) -  24,5 руб./чел.

Сравнение текущего размера платы 24,5 руб./чел.в месяц и рассчитанного 
экономически обоснованного тарифа 56,25:

1. В процентах расчетное увеличение составляет 119%
2. В абсолютных величинах расчетное увеличение составляет 31,75 руб./чел в 

месяц.
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По официальным данным Челябинскстата 19 среднедушевые денежные 
расходы населения по Челябинской области за 2014 год равны 22253,0 руб. в 
месяц, соответственно в структуре среднедушевых ежемесячных расходов 
ожидаемая плата за обработку и размещение отходов с 1 человека в месяц 
составит 0,2% при средних общероссийских затратах на ЖКХ в структуре 
расходов граждан 11,1%.

По результатам сравнительного анализа изменения тарифа на услуги по 
утилизации ТКО приходим к выводам об отсутствии ощутимого эффекта от 
повышения стоимости данной коммунальной услуги в общей структуре расходов 
населения.

19 http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/4d3fla00494b081a9b399fe4elbdbb25/npecc- 
BbinycK.pdf
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3.4 Основные финансово-экономические показатели инвестиционного проекта

3.4.1 Выбор метода оценки инвестиционного проекта

Показателями эффективности применения инвестиционного механизма, в том 
числе механизма государственно-частного партнерства, являются 
соответствующие показатели финансовой эффективности, бюджетной
эффективности, экономической эффективности инвестиционного проекта, 
структурированного с применением рассматриваемого инвестиционного 
механизма.

Критериями эффективности применения инвестиционного механизма является 
соответствие значений показателей эффективности инвестиционного проекта 
определенным условиям эффективности.

Фактически единственной утвержденной методикой оценки эффективности 
применения инвестиционных механизмов, в том числе механизмов
государственно-частного партнерства в Российской Федерации, на сегодняшний 
день является Методика, утвержденная распоряжением Федерального дорожного 
агентства от 8 сентября 2014 г. № 1714-р для обеспечения эффективности 
реализации инвестиционных проектов с государственным участием в сфере 
дорожного хозяйства. При отсутствии подобных нормативных документов в 
сфере утилизации ТКО возможно использовать данную методику по аналогии.

Для оценки данного проекта был выбран метод дисконтированных денежных 
потоков. В качестве критериев эффективности проекта использовались критерий 
чистого денежного потока (NCF), чистой приведенной стоимости (NPV), 
критерий внутренней нормы доходности (IRR), а также ряд производных 
показателей.

Чистый денежный поток -  это разность сумм поступлений и выплат за 
конкретный период. При расчете чистого денежного потока принимаются во 
внимание выплаты, дивиденды и налоги.

Иначе, чистый денежный поток представляется как разность положительного 
и отрицательного денежных потоков в рамках определенного периода, но с 
учетом его интервалов. Интервалы имеют место тогда, когда рассматриваемый 
период, например, равен одному году, в разрезе которого есть более мелкие 
отчетные периоды -  месяц, квартал. Из дефиниции следует, что для получения 
чистого денежного потока из поступлений следует вычесть платежи по годам 
проекта, а затем, если это необходимо, дисконтировать поток.

Существует множество дискуссий по поводу необходимости включения 
определенных категорий сумм в состав чистого денежного потока. В основном, 
эти дискуссии относятся к суммам, выплачиваемым по кредитам: поступление 
кредитных средств, возврат «тела кредита» и процентов по нему. Это связано с 
тем, что получение и возврат кредита, а также и процентов по нему относятся к 
финансовой деятельности предприятия, а при проведении, например, оценки 20

20 Система ГАРАНТ: http://base.garant.rU/70760644/#ixzz3xvN9xFwe
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эффективности инвестиционного проекта рассматривается только сумма 
совокупных инвестиций в проект и текущие финансовые данные, поэтому в 
данном случае кредитные выплаты не будут включаться в чистый денежный 
поток.

Показателями финансовой эффективности инвестиционного проекта, 
структурированного с применением рассматриваемого инвестиционного 
механизма, являются:

1. Чистая приведенная стоимость (NPV).
1.1. Под чистой приведенной стоимостью (NPV) инвестиционного проекта 

понимается прогнозная сумма чистых денежных потоков от реализации 
инвестиционного проекта, приведенных к текущему моменту (моменту оценки 
инвестиционного проекта) путем дисконтирования.

1.2. Чистая приведенная стоимость рассчитывается для инвестиционного 
проекта в целом и на собственный капитал частного партнера. Для исследуемого 
инвестиционного проекта NPV на собственный капитал частного партнера не 
рассчитывается, поскольку предполагается, что весь капитал является заемным 
(средства негосударственного пенсионного фонда).

1.3. Значение показателя чистой приведенной стоимости для инвестиционного 
проекта в целом (NPVnpoeKT) определяется по формуле (1):

NPVпроект

FCFF,
П‘=| (1 + WACCj)’ (О

где: FCFF, - свободный денежный поток от инвестиционного проекта в период 
времени t;

WACCj - средневзвешенная стоимость капитала инвестиционного проекта 
на начало периода i в годовом исчислении; 

i, t - период времени;
Т - количество лет в прогнозном периоде.

1.4. Свободный денежный поток от инвестиционного проекта в каждом 
периоде t определяется по формуле (2):

FCFF, = OCF, +ICFt,

где: OCF, - чистый операционный денежный поток инвестиционного проекта в 
периоде;

ICF, - чистый инвестиционный денежный поток инвестиционного проекта 
в периоде t;

t - период времени.
1.5. Средневзвешенная стоимость капитала инвестиционного проекта (WACC,) 

не рассчитывается, поскольку единственным источником финансирования 
инвестиционного проекта является облигационный займ по ставке купонного 
дохода 15%.
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1.6. Расчет показателя осуществляется в ценах базового года с учетом 
индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу Министерства экономического 
развития Российской Федерации: дефлятора капитальных вложений, дефлятора 
ВВП и индекса потребительских цен.

2. Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта (IRR).
2.1. Под внутренней нормой доходности (IRR) инвестиционного проекта 

понимается значение ставки дисконтирования, при которой чистая приведенная 
стоимость инвестиционного проекта (NPV) равна нулю.

2.2. Значение показателя внутренней нормы доходности рассчитывается для 
инвестиционного проекта в целом (iRRnpoeKT) .

2.3. Значение показателя внутренней нормы доходности для инвестиционного 
проекта в целом (iRRnpoeKT) рассчитывается исходя из следующего условия (3):

FCFF,
NPV(lRRnpoeicr) =0 О  = £ -

г ) ‘
0 ,

t= l ( 1  +  I R R n p o e K T .

где: FCFF, - сво б о д н ы й  д ен еж н ы й  п о то к  от п р о ек та  в п ер и о д  t;
( 3)

t - период времени;
Т - количество лет в прогнозном периоде.

3. Дисконтированный период окупаемости (DPP).
3.1. Под дисконтированным периодом окупаемости инвестиционного проекта 

понимается период времени, в течение которого первоначальные вложения и 
другие затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются 
суммарными дисконтированными доходами от его осуществления. Под 
дисконтированными доходами понимаются доходы, приведенные путем 
дисконтирования к текущему моменту времени.

3.2. Значение показателя дисконтированного периода окупаемости 
инвестиционного проекта рассчитывается для инвестиционного проекта в целом
( DPP 1.\  проект )

3.3. Значение показателя дисконтированного периода окупаемости 
инвестиционного проекта в целом (DPPnpoeKT) рассчитывается исходя из
следующего условия (4):

NPV (DPP
\  проект х FCFF,

П'=1(1 + WACC,)
=  0 ,

(4)

где: FCFF, - свободный денежный поток по инвестиционному проекту в период 
времени t;
WACQ - средневзвешенная стоимость капитала инвестиционного проекта 

на начало периода t в годовом исчислении, 
t - период времени.

3.5. При расчете показателя предполагается, что все инвестиции к моменту 
времени Т осуществлены.

4. Коэффициент покрытия долга (DSCR).
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Расчет указанного показателя рекомендуется осуществлять для каждого 
периода времени t начиная с начала эксплуатации объекта, созданного 
(реконструированного) в рамках реализации инвестиционного проекта, в котором 
осуществляется выплата по кредитам и займам, включая процентные расходы, по 
следующей формуле (5):

DSCR = QCFt + ICFt + ARAt + ADt + ДЕ

где: ICF, - денежные поступления от инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в рамках реализации инвестиционного проекта, за период 
времени t;

OCFt - денежные поступления от операционной деятельности, 
осуществляемой в рамках реализации инвестиционного проекта, за период 
времени t;

ARA, - р езер в  д ен еж н ы х  ср ед ств  за  п ер и о д  t;
AD, - п р ед о став л ен н ы е  заем н ы е ср ед ства  за  п ер и о д  t;

ДЕ, - предоставленные собственные средства частного инвестора за
период t;

I, - процентные выплаты по кредитам и займам за период t;
Р, - вы п л аты  осн о вн о й  сум м ы  д о л га  по к р ед и там  и зай м ам  за  п ер и о д  t;
t - период времени.

5. Критериями эффективности применения инвестиционного механизма в 
отношении показателей финансовой эффективности инвестиционного проекта 
являются следующие условия:

5.1. Значение показателя чистой приведенной стоимости (NPV) для проекта в 
целом - не ниже нуля (NPVnpoeKT > о).

5.2. Значение показателя внутренней нормы доходности (IRR) для проекта в 
целом - более значения средневзвешенной стоимости капитала инвестиционного 
проекта (w a c c ) (iRR„p0CKT > w a c c ) , которая в нашем случае равна ставке
дисконтирования денежных потоков -  купонному доходу по облигационному 
займу (15%).

5.3. Значение показателя дисконтированного периода окупаемости для 
проекта в целом (DPP) - не более 30 лет (DPPnpoeKT < зо) , но в нашем случае
дисконтированный период окупаемости не должен превышать 7 лет в 
соответствии с условиями концессионного соглашения.

5.4. Значение показателя коэффициента покрытия выплат по кредитам и 
займам (DSCR) во всех периодах реализации проекта - не менее 1 (DSCR > 1).

6. Применение инвестиционного механизма при реализации инициируемого 
проекта признается эффективным в случае удовлетворения значений всех 
показателей инвестиционного проекта условиям критериев финансовой 
эффективности.
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При расчетах использованы показатели экономически обоснованного размера 
тарифов, определенного на основе метода предельных затрат. В соответствии с 
нормами законодательства регулируемый тариф на коммунальную услугу 
устанавливается на трехлетний период. Действие экономически обоснованного 
прогнозного тарифа рассчитано на ближайшие три года с момента ввода в 
эксплуатацию объектов, в дальнейшем каждые три года тариф будет подлежать 
корректировке с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ) по данным 
долгосрочного прогноза Минэкономразвития РФ21.

3.4.2 Структурирование инвестиционного проекта

Представим в табличной форме основные исходные и расчетные параметры 
инвестиционного проекта.
Таблица 14 -  Основные исходные и расчетные параметры инвестиционного

проекта

Наименование
показателя

Значение показателя

Название (титул) 
инвестиционного 
проекта

Концессионное соглашение о создании межмуниципальной системы 
коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в 
отношении переработки и утилизации (захоронения) твердых 
коммунальных отходов на территории Магнитогорского кластера

Количество и 
описание объектов

Объект Соглашения состоит из:
а) полигона ТКО вблизи г. Магнитогорска на Земельном участке 
площадью не менее 45 Га;
б) МСК вблизи г. Магнитогорска, на Земельном участке площадью не 
менее 1,1 га (с возможностью расположения на полигоне ТКО);
в) МПС в Верхнеуральском муниципальном районе, на земельном 
участке площадью не менее 2,0 Г а;
г) МПС в Кизильском муниципальном районе на земельном участке 
площадью не менее 2,0 Г а;
д) МПС в Агаповском муниципальном районе, на земельном участке 
площадью не менее 0,5 га;
е) оборудования и специализированной техники, необходимой для 
функционирования Полигона ТКО, МПС и МСК в соответствии с 
проектной документацией, в том числе оборудования и 
специализированной техники, необходимой для транспортирования и 
накопления ТКО

Проектная
мощность

а) полигон ТКО - не менее 175 000 тонн в год;
б) МСК - не менее 200 000 тонн в год;
в) МПС в Верхнеуральском муниципальном районе - не менее 13 000 
тонн в год;
г) МПС в Кизильском муниципальном районе - не менее 10 000 тонн в

21 http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/indexprognoz
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год;
д) МПС в Агаповском муниципальном районе - не менее 5 000 тонн в год;

Сроки реализации
инвестиционного
проекта

Срок действия концессионного соглашения -  25 лет

Окончание таблицы 14

Сроки инвестиционной 
стадии

2 года (1-й год -  проектирование, 2-й год -  строительство)

Сроки эксплуатационной 
стадии

23 года

Целевая ставка 
доходности заемного 
финансирования

15% (ставка купонного дохода облигационного займа)

Инвестиционный
механизм

Концессионное соглашение с отсутствием платы концедента 
(бюджетные инвестиции предусмотрены только для покрытия 
недополученных затрат концессионера, в норме отсутствуют)

Для удобства объединим плановые показатели операционной деятельности в 
таблицу 15.

Таблица 15 -  Планируемые показатели операционной деятельности

Планируемые показатели операционной деятельности

Объем утилизируемых отходов, куб. м. в год 1 124 447

Процент отбора вторсырья, % 20

Масса реализуемого вторсырья, т 44 978

Тариф на утилизацию (с НДС), руб/мЗ 
(индексируется раз в три года)

2018 -2020 гг. 371
2021 -2023 гг. 443
2024 - 2026 гг. 519

3.4.3 Оценка эффективности проекта

Составим прогноз переменных и условно постоянных затрат, а также прогноз 
изменения тарифов и выручки от реализации вторичных материальных ресурсов.

Определение горизонта планирования -  это одна из самых дискуссионных тем 
при оценке инвестиционных проектов, так как далеко не всегда очевидно, сколько 
проект будет продолжаться и, соответственно, насколько периодов необходимо 
оценивать связанные с проектом денежные потоки.

Условиями концессионного конкурса предусмотрена гарантия окупаемости 
инвестиционного проекта в срок 7 лет с момента выдачи последнего из 
разрешений на строительство.
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Рассчитаем основные экономические параметры инвестиционного проекта с 
горизонтом планирования 10 лет, поскольку 2 года составляет период активного 
инвестирования, выдача последнего из разрешений на строительство возможна в 
2016 либо в 2017 году. Кроме того, планирование за пределами 
10-летнего периода является нецелесообразным ввиду больших погрешностей при 
прогнозных вычислениях.

В расчетах экономических параметров инвестиционного проекта с горизонтом 
планирования 10 лет для исключения инфляционной составляющей к условно 
переменным затратам, а также к ряду условно постоянных затрат применен 
индекс потребительских цен (ИПЦ).

Представим полученные данные в табличной форме в таблице 15 для анализа 
экономической эффективности инвестиционного проекта.

Результаты операционной деятельности формируются из следующих 
показателей:

1. в структуре доходов -  доходы от тарифных платежей, выручка от 
реализации вторичных материальных ресурсов;

2. в структуре расходов -  условно переменные затраты (фонд оплаты труда, 
социальные взносы, электроэнергия, ГСМ); условно постоянные затраты 
(административно-управленческие расходы, аренда земельных участков, ремонт и 
техобслуживание оборудования и спецтехники, прочие постоянные расходы - 
охрана, страхование, дезинфекция, дератизация, связь, сторонний транспорт и 
пр.); амортизация.
Таблица 15 -  Чистый дисконтированный доход инвестиционного проекта с 
горизонтом планирования 10 лет__________________________________________
Год 0 1 2 3
Инвестиции, руб. -331 110 000 -628 311 000 - -

Норма дисконта - - 0,15 0,15
Процент отбора вторсырья,
% 20 20
Ставка налога - - 0,2 0,2
Объем утилизации отходов, 
м3 1 124 447 1 124 447
Ожидаемый тариф, руб./м3 - - 371 371
Переменные расходы, руб. - - 136 145
Постоянные расходы, руб. - - 121 909 829 125 653 716
Амортизация, руб. - - 49 916 100 49 916 100
Доходы от реализации 
вторсырья, руб. 179 911 546 191 939 554
Доходы с учетом расходов, 

___________ 0 322 121 070 320 209 919
Чистая прибыль, руб. - 0 257 696 856 256 167 935
Денежный поток, руб. - 0 307 612 956 306 084 035
Ставка дисконта 1,000 1,000 0,756 0,658
Дисконтированный поток, 
руб’ 0 0 232 599 589 201 255 222
PV, руб. 1 435 796 388 - - -

NPV, руб. 476 375 388 - - -
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Окончание таблицы 15

Год 4 5 6 7
Инвестиции, руб. - - - -

Норма дисконта 0,15 0,15 0,15 0,15
Процент отбора вторсырья, 
% 20% 20% 20% 20%
Ставка налога 0,2 0,2 0,2 0,2
Объем утилизации отходов, 
м3 1 124 447 1 124 447 1 124 447 1 124 447
Ожидаемый тариф, руб./м3 371 443 443 443
Переменные расходы, руб. 154 165 176 187
Постоянные расходы, руб. 129 647 900 133 909 117 138 455 217 143 305 248
Амортизация, руб. 49 916 100 49 916 100 49 916 100 49 916 100
Доходы от реализации 
вторсырья, руб. 203 694 119 215 337 689 226 948 367 239 185 075
Доходы с учетом расходов, 

_РУ^_____________________ 317 093 422 394 907 292 389 592 026 383 771 203
Чистая прибыль, руб. 253 674 738 315 925 834 311 673 621 307 016 963
Денежный поток, руб. 303 590 838 365 841 934 361 589 721 356 933 063
Ставка дисконта 0,572 0,497 0,432 0,376
Дисконтированный поток,

173 579 047 181 888 098 156 325 215 134 184 359________________
PV, руб. - - - -

NPV, руб. - - - -

Год 8 9 10
Инвестиции, руб. - - -

Норма дисконта 0,15 0,15 0,15
Процент отбора вторсырья, % 20% 20% 20%
Ставка налога 0,2 0,2 0,2
Объем утилизации отходов, м3 1 124 447 1 124 447 1 124 447
Ожидаемый тариф, руб./м3 519 519 519
Переменные расходы, руб./м3 200 213 228
Постоянные расходы, руб. 148 479 528 153 999 735 159 888 996
Амортизация, руб. 49 916 100 49 916 100 49 916 100
Доходы от реализации 
вторсырья, руб. 252 081 567 265 673 418 279 998 121
Доходы с учетом расходов, руб. 462 489 947 455 529 081 447 927 013
Чистая прибыль, руб. 369 991 957 364 423 265 358 341 610
Денежный поток, руб. 419 908 057 414 339 365 408 257 711
Ставка дисконта 0,327 0,284 0,247
Дисконтированный поток, руб. 137 268 689 117 781 107 100 915 062
РУ, руб. - - -

NPV, руб. - - -
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Чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта равна 
1 435 796 388 руб., дисконтированный доход по итогам инвестиционного периода 
составляет 476 375 387 руб.

Представим денежные потоки проекта на наглядных графиках.

Рисунок 3.1 - Диаграмма финансовых потоков инвестиционного проекта, млн.р.

Рисунок 3.2 - График чистого дисконтированного дохода и чистой текущей 
стоимости проекта, млн. руб.
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Из графика на рисунке 3.2 можно графически определить точку 
дисконтированного срока окупаемости (6,1 лет), которая приходится на 2022 год.

Проведем оценку финансовой реализуемости проекта.

Таблица 16 - Оценка финансовой реализуемости проекта

Год 0 1 2 3
Инвестиционная
деятельность -331 110 000 -628 311 000

Операционная
деятельность 307 612 956 306 084 035

Финансовая
деятельность
Получение кредита 331 110 000 628 311 000
Погашение
кредита -164 572 220 -164 572 220

Сальдо 0 0 143 040 736 141 511 815
Накопленное 0 0 143 040 736 284 552 551

Год 4 5 6 7
Инвестиционная
деятельность
Операционная
деятельность 303 590 838 365 841 934 361 589 721 356 933 063

Финансовая
деятельность
Получение кредита
Погашение
кредита -164 572 220 -164 572 220 -164 572 220 -164 572 220

Сальдо 139 018 617 201 269 713 197 017 500 192 360 842
Накопленное 423 571 168 624 840 881 821 858 381 1 014 219 223

Год 8 9 10
Инвестиционная
деятельность
Операционная
деятельность 419 908 057 414 339 365 408 257 710

Финансовая
деятельность
Получение кредита
Погашение
кредита -164 572 220 0 0

Сальдо 255 335 837 414 339 365 408 257 710
Накопленное 1 269 555 060 1 683 894 425 2 092 152 136

Сальдо инвестиционного проекта, в том числе накопленное нарастающим 
итогом, на всем протяжении горизонта планирования является положительным, 
что говорит о финансовой реализуемости инвестиционного проекта, то есть о
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возможности покрывать затраты по займу за счет операционной прибыли.
Рассчитаем основные финансовые показатели инвестиционного проекта, 

обозначенные в рамках магистерского исследования как критерии эффективности 
применения инвестиционного механизма и объединим их в таблицы 17 и 18.

Таблица 17 -  Основные финансовые показатели инвестиционного проекта

Чистый дисконтированный доход NPV, руб 476 375 387

Индекс доходности на инвестированный капитал PI 1,497

Дисконтированный срок окупаемости DBP, лет 6,1

Среднегодовая рентабельность проекта, % 16,63

Внутренняя норма доходности IRR, % 24,41

Таблица 17 -  Коэффициент покрытия долга (DSCR) за период окупаемости 
инвестиционного проекта, начиная с 1 года эксплуатации 
объектов

Год
эксплуатации 1 2 3 4 5 6 7

DSCR 1,00 1,08 U 7 1,56 1,72 1,93 2,49

Оценим значения критериев эффективности применения инвестиционного 
механизма в отношении показателей финансовой эффективности 
инвестиционного проекта являются следующие условия:

5.1. Значение показателя чистой приведенной стоимости (NPV) для проекта в 
целом равно 476 375 387 руб. -  выше нуля (NPVnpoeKT > о ) .

5.2. Значение показателя внутренней нормы доходности (IRR) для проекта в 
целом равно 24,41% - более значения средневзвешенной стоимости капитала 
инвестиционного проекта (w a c c ) (iRR„p0CKT > w a c c ) , которая в нашем случае равна
ставке дисконтирования денежных потоков -  купонному доходу по 
облигационному займу (15%).

5.3. Значение показателя дисконтированного периода окупаемости для 
проекта в целом (DPP) составляет 6,1 лет - не более 7 лет .

5.4. Значение показателя коэффициента покрытия выплат по кредитам и 
займам (DSCR) во всех периодах реализации проекта - не менее 1 (DSCR > 1).

Применение инвестиционного механизма при реализации инициируемого 
проекта признается эффективным, поскольку значения всех показателей 
инвестиционного проекта удовлетворяют условиям критериев финансовой 
эффективности.
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3.5 Анализ рисков реализации инвестиционного проекта

3.5.1 Первичный SWOT-АНАЛИЗ реализации инвестиционного проекта

Таблица 18 -  SWOT-АНАЛИЗ инвестиционного проекта

Сильные стороны
1 .Привлекаемые частные средства в 

полном объеме направляются на создание и 
модернизацию осударственного имущества

2. Оптимизация расходов областного и 
муниципального бюджетов

3.Обеспечение реализации 
государственных полномочий по 
организации обращения с отходами

4. Создание современных объектов 
приема, обработки (в т.ч. сортировки), 
утилизации и захоронения отходов

5. Привлечение адекватных объемов 
инвестиций в высокозатратный проект по 
созданию межмуниципальной 
инфраструктуры по обращению с отходами

6. Развитие направления вторичной 
переработки и вовлечение в хозяйственный 
оборот материальных ресурсов

7. Создание новых рабочих мест
8. Усиление инвестиционной 

привлекательности Челябинской области
9. Рациональное освоение ресурсов и 

защита окружающей среды

Слабые стороны
1. Отсутствие реального опыта взаимодействия 
между государством и бизнесом в Челябинской 
области на основе договора концессии
2. Срок действия концессионного соглашения 
(25 лет) превышает горизонт долгосрочного 
инвестиционного планирования (7-10 лет), 
прогнозирование на столь длительный период 
невозможно
3. Из-за отсутствия единого государственного 
координатора ГЧП-проектов затягивается 
процедура их одобрения и
реализации (распоряжение Правительства 
Челябинской области от 26.08.2015 № 466-рп 
«Об уполномоченном органе исполнительной 
власти Челябинской области в сфере 
государственно-частного партнерства» вступает 
в силу только с 01.01.2016 г.)
4. Действующее федеральное и региональное 
законодательство не обеспечивает возможности 
регулирования потоков ТКО и обеспечения 
загрузки объектов концессионного соглашения 
(меняется с 1 января 2016 года)
5. Повышение тарифа на захоронение ТКО для 
населения за счет инвестиционной надбавки к 
тарифу

Возможности
1. Усовершенствование законодательства в 
области обращения с отходами с 1 января 
2016 года
2. Правовые гарантии государства по 
возврату вложенных средств за счет 
субсидий и установления тарифов и 
надбавок к тарифам позволяют 
минимизировать риски инвестора
3. Использование в качестве источника 
финансирования средств 
негосударственного пенсионного фонда 
(«дешевые длинные деньги»)
4. Снижение тарифной нагрузки на 
население за счет увеличения процента 
извлечения и реализации вторсырья
5. Обеспечение рационального 
природопользования

Угрозы
1. Отсутствие законодательных 
гарантий государства увеличивает риски 
инвестирования
2. Концепция управления государственной 
собственностью в России и Челябинской 
области отсутствует
3. Отсутствие координирующего и 
регулирующего органа в сфере ГЧП
4. Государство является субъектом тарифного 
регулирования, устанавливающим тарифы и 
надбавки к тарифам
5. Отсутствие законодательного механизма 
разграничения государственной собственности 
на неразграниченные земельные участки, 
затрудняющее реализацию проектов ГЧП
«с нуля» и предоставление частному партнеру 
земельных участков
6. Национализация, экспроприация
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В дальнейшем для того, чтобы проанализировать риски, связанные с 
рассматриваемым проектом было проведено два анализа. Во-первых, это анализ 
чувствительности проекта, для того чтобы определить наиболее уязвимые его 
точки, на которые надо обратить повышенное внимание. Во-вторых, это 
сценарный анализ, который позволит определить в каких границах могут 
лежать различные показатели, складывающиеся в отрасли (например, тарифы), 
и будет ли при таких значениях показателей рассматриваемый проект 
эффективным.

3.5.2 Анализ чувствительности
Данный анализ, как уже было сказано выше, необходим для того, чтобы 

определить, какие переменные оцениваемого проекта наибольшим образом 
влияют на его эффективность.

Для ответа на этот вопрос было взято пять переменных. Первая переменная -  
это размер тарифа на утилизацию ТКО. Выбор в качестве переменной величины 
тарифа обусловлен тем, что поступления от регулируемой (тарифицируемой) 
деятельности являются основным источником доходов частного партнера -  
исполнителя по концессионному соглашению. В качестве второй переменной 
был выбран объем утилизации ТКО, определяющий в конечном итоге объем 
оказания тарифицируемых услуг гражданам и организациям. Также одной 
переменных при анализе чувствительности являлся процент отбора BMP как одно 
из важнейших обязательств концессионера в рамках реализации инвестиционного 
проекта. Четвертая переменная - это норма дисконта, сформированная размером 
купонного дохода по облигационному займу.

•изменение NPV при изменении тарифа 
изменение NPV при изменении объема ТКО 
изменение NPV при изменении процента отбора BMP 

•изменение NPV при изменении нормы дисконта

Рисунок 3.3 -  Анализ чувствительности NPV к изменению основных переменных 
проекта
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На вышеприведенном рисунке видно, что наибольшее влияние на 
эффективность оцениваемого проекта оказывает величина установленного тарифа 
и объем утилизации ТКО. Среднее значение оказывают параметры: процент 
отбора вторичных ресурсов и норма дисконта. Статьи переменных и постоянных 
затрат отдельно не анализировались, поскольку ни одна из них не вносит 
определяющий вклад в структуру затрат.

Данные анализа чувствительности говорят о том, что проект имеет большую 
внутреннюю устойчивость, т.е. не очень чувствителен к тем факторам, которые 
способен регулировать самостоятельно, например, структура затрат. Гораздо 
большее влияние оказывают внешние факторы: объем потока ТКО,
направляемого на утилизацию (по условиям концессионного соглашения частный 
партнер самостоятельно не занимается сбором ТКО и весьма зависим от 
поступления отходов на утилизацию). Также не контролируется частным 
партнером регулирование тарифов в сфере утилизации коммунальных отходов.

Эти два параметра представляют собой наибольшие риски для частного 
партнера, именно поэтому только форма инвестиционного договора с 
государственным участием является целесообразной для реализации подобного 
инфраструктурного проекта. При такой форме реализации проекта данные риски 
принимает на себя государственный партнер, обязуясь обеспечить объемы ТКО 
при помощи административно-регуляторных мер, а также экономически 
обоснованный тариф.

Параметры норма дисконта и процент отбора BMP если оказывают среднее 
влияние на эффективность данного проекта, увеличивая либо уменьшая чистый 
дисконтированный поток проекта. Данные параметры находятся в сфере влияния 
частного партнера, поэтому должны быть приняты соответствующие меры по 
минимизации соответствующих рисков, изложенные в Приложении А.

3.5.3 Сценарный анализ
Такой метод анализа риска проекта, как сценарный анализ предполагает 

построение трех вариантов развития ситуации с оцениваемым проектом: 
пессимистичный, реалистичный и оптимистичный. В качестве реалистичного 
сценария выступает уже построенная модель оценки эффективности проекта, 
а анализы оптимистичного и пессимистичного прогнозов приведены ниже.

В качестве параметров сценария выбраны объем ТКО, размер тарифа и 
процент отбора BMP.

В оптимистическом сценарии предусматриваются наилучшие показатели 
данных параметров, предусматривающие отлаженную систему обращения с ТКО, 
эффективную выборку вторичных материальных ресурсов, экономически 
обоснованный тариф.

В пессимистическом сценарии -  противоположная ситуация с неналаженной 
системой обращения с ТКО, недостаточными объемами утилизации, 
неэффективном извлечении вторсырья. При таком положении NVP обращается в 
отрицательные величины, и проект становится нереализуемым.
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Таблица 19 -  Оптимистический сценарий
Г о д 0 1 2 3
И н в е с т и ц и и , р у б . -331 110 000 -6 2 8  311 0 0 0 - -

Н о р м а  д и с к о н т а - - 0 ,15 0 ,15
П р о ц е н т  о т б о р а  в т о р с ы р ь я ,
% 2 4 % 2 4 %
С т а в к а  н а л о г а - - 0 ,2 0 ,2
О б ъ е м  у т и л и з а ц и и  о т х о д о в , 
м 3 1 3 4 9  3 3 7 1 3 4 9  3 3 7
О ж и д а е м ы й  т а р и ф , р у б ./м 3 - - 445 445
П е р е м е н н ы е  р а с х о д ы , р у б . - - 136 145
П о с т о я н н ы е  р а с х о д ы , р у б . - - 121 9 0 9  829 125 653  716
А м о р т и з а ц и я , р у б . - - 4 9  9 1 6  100 49  9 1 6  100
Д о х о д ы  о т  р е а л и з а ц и и  
в т о р с ы р ь я , р у б . 2 5 9  0 7 2  6 2 6 2 7 6  392  957
Д о х о д ы  с у ч е т о м  р а с х о д о в , 
р у б . 0 5 5 4  0 9 4  186 555 4 3 6  3 0 4
Ч и с т а я  п р и б ы л ь , р у б . - 0 443  275  3 4 9 4 4 4  3 4 9  043

Д е н е ж н ы й  п о т о к , р у б . - 0 493  191 4 4 9 4 9 4  2 6 5  143
С т а в к а  д и с к о н т а 1 ,000 1 ,000 0 ,7 5 6 0 ,6 5 8
Д и с к о н т и р о в а н н ы й  п о то к ,

0 0 3 7 2  923  591 3 2 4  9 8 7  355_________________
P V , р у б . 1 4 3 5  7 9 6  388 - - -

N P V 1 3 6 4  865 120

Год 4 5 6 7
Инвестиции, руб. - - - -
Норма дисконта 0,15 0,15 0,15 0,15
Процент отбора вторсырья,
% 24% 24% 24% 24%
Ставка налога 0,2 0,2 0,2 0,2
Объем утилизации отходов, 
м3 1 349 337 1 349 337 1 349 337 1 349 337
Ожидаемый тариф, руб./м3 445 532 532 532
Переменные расходы, руб. 154 165 176 187
Постоянные расходы, руб. 129 647 900 133 909 117 138 455 217 143 305 248
Амортизация, руб. 49 916 100 49 916 100 49 916 100 49 916 100
Доходы от реализации 
вторсырья, руб. 293 319 532 310 086 272 326 805 648 344 426 507
Доходы с учетом расходов, 
руб. 555 316 440 672 028 321 669 345 784 666 267 613
Чистая прибыль, руб. 444 253 152 537 622 656 535 476 627 533 014 090
Денежный поток, руб. 494 169 252 587 538 756 585 392 727 582 930 190
Ставка дисконта 0,572 0,497 0,432 0,376
Дисконтированный поток, 

________ 282 542 874 292 ПО 601 253 081 430 219 145 050
PV, руб. - - - -
NPV, руб. - - - -
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Окончание таблицы 19

Год 8 9 10
Инвестиции, руб. - - -

Норма дисконта 0,15 0,15 0,15
Процент отбора вторсырья, % 24% 24% 24%
Ставка налога 0,2 0,2 0,2
Объем утилизации отходов, м 1 349 337 1 349 337 1 349 337
Ожидаемый тариф, руб./м3 623 623 623
Переменные расходы, руб./м 200 213 228
Постоянные расходы, руб. 148 479 528 153 999 735 159 888 996
Амортизация, руб. 49 916 100 49 916 100 49 916 100
Доходы от реализации 
вторсырья, руб. 362 997 456 382 569 722 403 197 295
Доходы с учетом расходов, руб. 785 281 004 781 294 051 776 787 350
Чистая прибыль, руб. 628 224 803 625 035 241 621 429 880
Денежный поток, руб. 678 140 903 674 951 341 671 345 980
Ставка дисконта 0,327 0,284 0,247
Дисконтированный поток, руб. 221 685 464 191 863 296 165 946 459
PV, руб. - - -

NPV, руб. - - -

Таблица 20 -  Пессимистический сценарий
Г о д 0 1 2 3

И н в е с т и ц и и , р у б . -331 110 000 -6 2 8  311 000 - -

Н о р м а  д и с к о н т а - - 0 ,15 0 ,15

П р о ц е н т  о т б о р а  в т о р с ы р ь я , 
% 14% 14%

С т а в к а  н а л о г а - - 0 ,2 0 ,2

О б ъ е м  у т и л и з а ц и и  о тх о д о в , 
м 3 7 8 7  113 7 8 7  113

О ж и д а е м ы й  т а р и ф , р у б ./м 3 - - 2 5 9 2 5 9

П е р е м е н н ы е  р а с х о д ы , руб . - - 136 145

П о с т о я н н ы е  р а с х о д ы , руб . - - 121 9 0 9  829 125 653  7 1 6

А м о р т и з а ц и я , руб . - - 4 9  9 1 6  100 4 9  9 1 6  100

Д о х о д ы  о т  р е а л и з а ц и и  
в т о р с ы р ь я , р у б . 88 156 6 5 7 94  0 5 0  381

Д о х о д ы  с у ч е т о м  р а с х о д о в , 

руб- 0 63 6 4 0  7 3 2 58 653  878

Ч и с т а я  п р и б ы л ь , руб . - 0 50  9 1 2  585 4 6  923  103

Д е н е ж н ы й  п о т о к , руб . - 0 100 828  685 96  839  203

С т а в к а  д и с к о н т а 1 ,000 1 ,000 0 ,7 5 6 0 ,6 5 8

Д и с к о н т и р о в а н н ы й  п о то к ,

руб- 0 0 7 6  2 4 0  9 7 2 63 673  348

P V , р у б . 4 4 8  675  106 - - -

NPV -5 1 0  745  894
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Окончание таблицы 20

Год 4 5 6 7
Инвестиции, руб. - - - -

Норма дисконта 0,15 0,15 0,15 0,15
Процент отбора вторсырья,
% 14% 14% 14% 14%
Ставка налога 0,2 0,2 0,2 0,2
Объем утилизации отходов, 
м3 787 113 787 113 787 113 787 113
Ожидаемый тариф, руб./м3 259 310 310 310
Переменные расходы, руб. 154 165 176 187
Постоянные расходы, руб. 129 647 900 133 909 117 138 455 217 143 305 248
Амортизация, руб. 49 916 100 49 916 100 49 916 100 49 916 100
Доходы от реализации 
вторсырья, руб. 99 810 119 105 515 468 111 204 700 117 200 687
Доходы с учетом расходов,
руб- 52 805 616 86 324 341 78 801 582 70 702 289
Чистая прибыль, руб. 42 244 493 69 059 473 63 041 266 56 561 831
Денежный поток, руб. 92 160 593 118 975 573 112 957 366 106 477 931
Ставка дисконта 0,572 0,497 0,432 0,376
Дисконтированный поток,
руб- 52 693 118 59 151 887 48 834 586 40 028 998
PV, руб. - - - -

NPV, руб. - - - -

Год 8 9 10
Инвестиции, руб. - - -

Норма дисконта 0,15 0,15 0,15
Процент отбора вторсырья, % 14% 14% 14%
Ставка налога 0,2 0,2 0,2
Объем утилизации отходов, м3 787 113 787 113 787 ИЗ
Ожидаемый тариф, руб./м3 363 363 363
Переменные расходы, руб./м3 200 213 228
Постоянные расходы, руб. 148 479 528 153 999 735 159 888 996
Амортизация, руб. 49 916 100 49 916 100 49 916 100
Доходы от реализации 
вторсырья, руб. 123 519 968 130 179 975 137 199 079
Доходы с учетом расходов, руб. 103 676 587 94 293 631 84 197 217
Чистая прибыль, руб. 82 941 270 75 434 905 67 357 774
Денежный поток, руб. 132 857 370 125 351 005 117 273 874
Ставка дисконта 0,327 0,284 0,247
Дисконтированный поток, руб. 43 431 310 35 632 579 28 988 308
PV, руб. - - -

NPV, руб. - - -

В заключение работы подготовим выводы и подведем итоги исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках настоящего диссертационного исследования выполнен анализ 

использования механизмов государственно-частного партнерства для реализации 
проекта по созданию межмуниципальной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории г. Магнитогорска и прилегающих 
территорий.

Для достижения данной цели решены следующие задачи:
1) Оценка актуальности реализации проекта;
2) Анализ вариантов и выбор способа и источников финансирования проекта: 

бюджетное финансирование, привлечение инвесторов муниципалитетами, 
централизованное финансирование на основе ГЧП (договор концессии);

2) Определение основных параметров инвестиционного проекта -  
существенных условий концессионного соглашения;

3) Прогнозный расчет тарифа на регулируемую деятельность частного 
партнера по обращению с ТКО;

4) Оценка экономических параметров инвестиционного проекта;
5) Анализ рисков для частного и государственного партнеров при реализации 

проекта.
Цели и задачи предопределили структуру работы, которая состоит из 

введения, трех глав (теоретической, аналитической и практической) и 
заключения.

В первой главе рассмотрены теоретические и экономико-правовые основы 
государственно-частного партнерства как механизма инвестирования. Приведена 
краткая история развития государственно-частного партнерства в форме 
заключении концессий в России, проанализированы нормативные основы ГЧП 
для реализации инвестиционных инфраструктурных проектов в жилищно- 
коммунальной сфере, описана типология ГЧП в зависимости от объема прав и 
обязанностей частного партнера.

Установлено, что перспективность использования в Российской Федерации 
механизмов государственно-частного партнерства (далее - ГЧП) для 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры обусловлена рядом 
факторов.

В число этих факторов входит:
физический износ и технологическое устаревание объектов коммунальной 

инфраструктуры и необходимость их обновления;
большие объемы необходимых инвестиций в коммунальную инфраструктуру 

в условиях ограниченного бюджетного финансирования и, как следствие, 
необходимость привлечения частных инвестиций;

необходимость внедрения передовых технологий и мирового опыта, в том 
числе в контексте обеспечения экологической безопасности и 
энергоэффективности;

условием привлечения частных инвестиций в модернизацию коммунальной 
инфраструктуры зачастую является предоставление государственной поддержки, 
которая может осуществляться в разных формах.
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Система обращения с ТКО в Российской Федерации и целом и в Челябинской 
области требует большого объема долгосрочных инвестиций для качественного и 
эффективного оказания услуг населению при сохранении окружающей среды.

Все это определяет актуальность выполнения настоящей работы.
Во второй главе исследована существующая система обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Челябинской области и города 
Магнитогорска, оценена эффективность ее функционирования, рассмотрен опыт 
регионов по реализации подобных проектов, проведен анализ вариантов и выбор 
способа и источников финансирования инвестиционного проекта: бюджетное 
финансирование, привлечение инвесторов муниципалитетами, централизованное 
финансирование на основе ГЧП (договор концессии).

По результатам анализа работы системы управления ТКО в Челябинской 
области сделаны выводы о недостижении основных экономико-управленческих 
целей:

- не прекращена эксплуатация мест захоронения ТКО, не отвечающих 
экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям;

отсутствуют альтернативные соответствующие санитарно- 
эпидемиологическому и экологическому законодательству места размещения 
ТКО для удовлетворения потребностей крупных муниципальных образований 
Челябинской области (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Чебаркуль и другие);

- отсутствует программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований, необходимая для привлечения 
инвестиций на создание и модернизацию объектов инфраструктуры обращения с 
ТКО;

- отсутствует система сортировки (раздельного сбора) и вовлечения в 
хозяйственный оборот вторичных ресурсов, входящих в состав ТКО, а также 
соответствующие механизмы экономического стимулирования хозяйствующих 
субъектов.

Работа по организации экологически безопасного обращения с отходами в 
основном заключается в сборе и анализе информации, поступающей от органов 
местного самоуправления, а также точечном программно-целевом 
финансировании отдельных проектов создания муниципальных объектов 
обращения с отходами. Подобные методы решения проблемы обращения с ТКО 
не соответствуют современному федеральному законодательству и не приведут в 
обозримом будущем к достижению обозначенных целей.

Для Челябинской области на основе исследования немногочисленного опыта 
регионов Российской Федерации синтезирована перспективная модель обращения 
с ТКО на территории региона с привлечением инвестиций на основе 
государственно-частного партнерства в форме заключения концессионного 
соглашения. Сформулированы основные условия данного соглашения.

В третьей главе произведен прогнозный расчет тарифа на регулируемую 
деятельность частного партнера по обращению с ТКО, выполнена оценка 
экономической и финансовой эффективности инвестиционного проекта, описаны 
ключевые параметры проекта, выполнен анализ рисков инвестиционного проекта:

87



SWOT-анализ, анализ чувствительности, сценарный анализ, составлена матрица 
рисков.

По официальным статистическим данным Челябинскстата среднедушевые 
денежные расходы населения по Челябинской области за 2014 год равны 22253,0 
руб. в месяц, соответственно в структуре среднедушевых ежемесячных расходов 
ожидаемая плата за обработку и размещение отходов с 1 человека в месяц 
составит 0,2% при средних общероссийских затратах на ЖКХ в структуре 
расходов граждан 11,1%.

По результатам сравнительного анализа изменения тарифа на услуги по 
утилизации ТКО мы получили выводы об отсутствии ощутимого эффекта от 
повышения стоимости данной коммунальной услуги в общей структуре расходов 
населения.

Результаты исследования экономических показателей инвестиционного 
проекта показали, что применение инвестиционного механизма при реализации 
инициируемого проекта признается эффективным, поскольку значения всех 
показателей инвестиционного проекта удовлетворяют условиям критериев 
финансовой эффективности.

Данные анализа чувствительности говорят о том, что проект имеет большую 
внутреннюю устойчивость, т.е. не очень чувствителен к тем факторам, которые 
способен регулировать самостоятельно, например, структура затрат. Гораздо 
большее влияние оказывают внешние факторы: объем потока ТКО,
направляемого на утилизацию (по условиям концессионного соглашения частный 
партнер самостоятельно не занимается сбором ТКО и весьма зависим от 
поступления отходов на утилизацию). Также не контролируется частным 
партнером регулирование тарифов в сфере утилизации коммунальных отходов.

Эти два параметра представляют собой наибольшие риски для частного 
партнера, именно поэтому только форма инвестиционного договора с 
государственным участием является целесообразной для реализации подобного 
инфраструктурного проекта. При такой форме реализации проекта данные риски 
принимает на себя государственный партнер, обязуясь обеспечить объемы ТКО 
при помощи административно-регуляторных мер, а также экономически 
обоснованный тариф.

По итогам работы сформулированы выводы об эффективности реализации 
инвестиционного проекта по созданию межмуниципальной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории Магнитогорской 
агломерации.

При проведении настоящего исследования были использованы данные 
государственной статистики, комплексных докладов о состоянии окружающей 
среды в Челябинской области, сведения из регионального кадастра отходов 
Челябинской области, документация по проведению открытого конкурса на право 
заключения Концессионного соглашения о создании межмуниципальной системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
Магнитогорского кластера, документы, материалы и публикации о заключении 
концессионных соглашения в других регионах Российской Федерации, материалы
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Центра развития государственно-частного партнерства, нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Челябинской области и органов местного 
самоуправления, статьи, монографии и публикации отечественных и зарубежных 
авторов, публикации сети Интернет.

Результаты магистерской работы будут использованы Министерством 
экологии Челябинской области, иными органами государственной власти и 
местного самоуправления при реализации концессионного соглашения о создании 
межмуниципальной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Магнитогорского кластера.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. (обязательное). Перечень рисков применения инвестиционного механизма заключения концессионного 
соглашения и мер по их минимизации.

Таблица А1 - Организационные и управленческие риски

№ Наименование риска Описание риска Меры по минимизации риска

1.1 Риск интерфейса Разработанная проектная документация не 
соответствует фактическим условиям 
эксплуатации и техническим требованиям объекта 
или требует внесения изменений

1. Проведение предпроектных исследований и обследований (в 
т.ч. натурных)
2. Организация обмена информацией между сторонами 
соглашения на стадии проектирования

1.2 Политический риск Изменение условий реализации проекта в случае 
смены руководства публичного партнера или 
политической ситуации в регионе

1. Однозначное закрепление в концессионном соглашении прав 
и обязанностей сторон, а также ответственности за их 
неисполнение

1.3 Экологические риски Нанесение ущерба окружающей среде в процессе 
осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, превышение 
максимально допустимых показателей 
негативного воздействия на окружающую среду, 
предусмотренных действующим 
законодательством, нарушение действующего 
законодательства об охране окружающей среды

1. Проектирование объекта концессии с учетом норм 
природоохранного законодательства, включая наилучшие 
доступные технологии
2. Непрерывный контроль публичного партнера за 
деятельностью частного партнера на стадии создания и 
эксплуатации объекта концессии
3. Организация и ведение производственного контроля частным 
партнером

1.4 Риск возникновения 
несчастных случаев

Нанесение ущерба имуществу, здоровью или 
иным охраняемым законом интересам третьих лиц 
в результате деятельности частного партнера в 
процессе осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением

1. Организация и ведение производственного контроля частным 
партнером
2. Страхование риска ответственности за причинение ущерба 
имуществу, здоровью или иным охраняемым законом 
интересам третьих лиц в результате деятельности частного 
партнера
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Окончание таблицы А1

№ Наименование риска Описание риска Меры по минимизации риска

1.5 Административные
риски

Несогласование, отказ или задержка в получении 
разрешений и согласований органов 
государственной власти и (или) местного 
самоуправления, от которых зависит выполнение 
обязательств по концессионному соглашению, в 
частности, отказ в согласовании проектной 
документации, выдаче разрешительной 
документации, лицензий, внесения изменений в 
правоустанавливающие документы

1. Определение сроков выполнения административных 
процедур в концессионном соглашении (в случае, если не 
определены законодательством)
2. Установление в соглашении мер ответственности и случаев ее 
применения для публичного партнера при выполнении 
административных процедур
3. Предварительное информирование иных 
государственных/муниципальных органов о реализации 
проекта, «проигрывание» процедур, предусмотренных 
административными регламентами оказания государственных 
/муниципальных услуг

1.6 Риск отсутствия 
заявителей на участие 
в конкурсе

Риск отсутствия заявителей на участие в конкурсе 
- отсутствие заявок на момент окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе от заинтересованных 
лиц; отказ участников конкурса от подачи 
конкурсных предложений, вызванный отсутствием 
интереса со стороны рынка к реализуемому 
проекту или чрезмерными рисками проекта

1. Проведение маркетингового исследования для проекта ГЧП
2. Предварительные переговоры с потенциальными 
участниками конкурсных процедур, сбор предложений

1.7 Риск, связанный с 
возникновением 
обстоятельств 
непреодолимой силы

Риск наступления чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельств (например, стихийные явления, 
военные действия, пожар, наводнение, 
землетрясение, ураган, эпидемия, забастовка)

1. Страхование рисков частного партнера, связанных с 
воздействием обстоятельств непреодолимой силы
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Таблица А2 -  Правовые риски

№
п/п

Наименование риска Описание риска Меры по минимизации риска

2 Л Риск изменения 
законодательства

Риск изменения законодательства таким образом, 
что оно препятствует или ограничивает 
исполнение контракта/соглашения. Включает 
изменения законодательства в сфере исполнения 
соглашения, в сфере деятельности частного 
партнера и т.д.

1. Оговорка в концессионном соглашении о применимом 
законодательстве
2. Установление в соглашении порядка и случаев внесения 
изменений в соглашение

2.2 Риски, связанные с 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением 
контракта/соглашени 
я частным партнером

Нарушение частным партнером положений 
контракта/соглашения, в частности, задержка 
выполнения работ, несоответствие качества и 
характеристик выполненной работы требованиям 
контракта/соглашения (ошибки при 
проектировании, строительстве, эксплуатации и 
т.д.)

1. Установление в соглашении мер ответственности и случаев ее 
применения для частного партнера при осуществлении 
деятельности по концессионному соглашению
2. Непрерывный контроль публичного партнера за 
деятельностью частного партнера на стадии создания и 
эксплуатации объекта концессии
3. Привлечение на стадии проектирования и строительства 
объектов организаций, осуществляющих строительный 
контроль и авторский надзор

2.3 Риски, связанные с
неисполнением или
ненадлежащим
исполнением
соглашения
государственным
партнером

Нарушение государственным партнером 
положений соглашения, в частности 
непредоставление или несвоевременное 
предоставление технического задания, земельных 
участков для строительства, доступа к земельным 
участкам и (или) объектам движимого и 
недвижимого имущества, правоустанавливающих 
документов и т.д.

1. Установление в соглашении мер ответственности и случаев ее 
применения для публичного партнера при выполнении 
обязанностей по концессионному соглашению вплоть до 
расторжения соглашения
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Окончание таблицы А2

№ Наименование риска Описание риска Меры по минимизации риска

2.4 Антимонопольные
риски

Обжалование действий организаторов торгов 
заинтересованными лицами в антимонопольные 
органы, обжалование действий организаторов 
торгов антимонопольными органами в судебном 
порядке, в том числе риск отмены результатов 
конкурса и (или) признания судом заключенного 
по итогам конкурса соглашения 
недействительным по жалобе антимонопольных 
органов

1. Организация предварительных консультаций с контрольными 
органами, в том числе антимонопольными, по возникающим 
спорным вопросам
2. Пользование услугами специализированных консалтинговых 
организации, имеющих опыт ведения проектов ГЧП, при 
подготовке конкурсной документации, проекта концессионного 
соглашения и иных документов

2.5 Риск досрочного 
расторжения 
контракта по 
инициативе любой из 
сторон

Отказ любой из сторон от дальнейшего 
выполнения обязательств по договору по 
причинам, не связанным с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением другой стороной 
своих обязательств, политическими рисками или 
действием непреодолимой силы

1. Установление в соглашении мер ответственности и случаев ее 
применения для публичного и частного партнеров при 
необоснованном отказе от выполнения обязательств по 
концессионному соглашению

Таблица АЗ -  Финансово-экономические риски

№
п/п

Наименование риска Описание риска Меры по минимизации риска

3.1 Риск возврата 
инвестиций

Невозможность возврата финансовых вложений, 
совершенных в рамках инвестиционной 
деятельности, в полном объеме, а также 
невозможность получения минимальной 
ожидаемой доходности на такие вложения

1. Установление в концессионном соглашении порядка 
возмещения недополученных доходов концессионера в 
соответствии с законодательством, а также порядка возмещения 
расходов концессионера при досрочном прекращении действия 
соглашения
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Окончание таблицы АЗ

№ Наименование риска Описание риска Меры по минимизации риска

3.2 Риск фондирования 
средств для 
инвестиционной 
стадии

Задержка и/или невозможность определения и 
утверждения источников финансирования для 
выделения средств на инвестиционной стадии 
рассматриваемого инвестиционного проекта, 
препятствующие дальнейшему запуску или 
реализации проекта

1. Рассмотрение концессионером альтернативных вариантов 
финансирования проекта
2. Предоставление обеспечения исполнения частным партнером 
обязательств по концессионному соглашения в предусмотренных 
законодательством формах: банковская гарантия, договор 
страхования ответственности, денежный залог

3.3 Риск ущерба/утраты 
объекта
инвестиционного
проекта

Разрушение, выход из строя, деформация 
объекта инвестиционного проекта полностью 
или в части, вызывающие невозможность 
дальнейшей функциональной эксплуатации 
объекта

1. Установление в соглашении обязательства частного партнера 
по страхованию соответствующих рисков

3.4 Риск бюджетной 
эффективности 
инвестиционной 
деятельности

Увеличение совокупных, за весь период 
реализации, инвестиционных затрат на 
реализацию инвестиционного проекта для 
государственного партнера проекта

1. Прямые бюджетные инвестиционные затраты не 
предусмотрены

3.6 Финансовые риски 
стадии эксплуатации 
объекта
инвестиционного
проекта

Группа рисков, возникающих на этапе 
эксплуатации объекта инвестиционного проекта, 
фактическое наступление которых может 
повлечь за собой финансовые потери сторон 
инвестиционного проекта

1. Установление в концессионном соглашении обязательств 
публичного партнера по загрузке объектов концессионного 
соглашения в объеме 80% от проектной мощности
2. Страхование рисков частного партнера

3.7 Риск заемного 
финансирования

Невозможность выполнения/задержка в 
выполнении концессионером обязательств перед 
кредиторами по возврату сумм заемного 
финансирования

1. Страхование финансовых рисков частным партнером
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Таблица А4 -  Социальные риски

№
п/п

Наименование риска Описание риска Меры по минимизации риска

4.1 Риск недоступности 
тарифа

Признание размера тарифа, рассчитанного 
органом регулирования по данньм 
инвестиционной программы частного партнера, 
недоступным для потребителей товаров и услуг 
организации коммунального комплекса

1. Принятие частным партнером мер по минимизации 
фактических затрат на реализацию инвестиционной программы
2. Снижение затрат на реализацию инвестиционной программы 
частного партнера путем увеличения процента сортировки и 
реализации вторичных ресурсов

4.2 Риск неуплаты 
тарифов населением

Невнесение населением платежей за оказанные 
услуги по обработке и размещению ТКО, 
возникновение безнадежной дебиторской 
задолженности со стороны населения

1. Проведение публичным партнером разъяснительной работы 
среди населения
2. Работа частного партнера с дебиторской задолженностью
3. Покрытие безнадежной дебиторской задолженности в составе 
внереализационных расходов за счет выплаты бюджетных 
субсидий частному партнеру (в случае возникновения 
выпадающих доходов)
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