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Общие инструменты финансирования отрасли 

обращения с отходами на разных уровнях

Проект «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации4.06.2019
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Возможности инвестиционного финансирования

4.06.2019

• Кредитное финансирование: муниципальные займы (выгодные 

условия в связи с высокой кредитоспособностью 

государственных предприятий, низкими кредитными рисками у 

муниципальных заемщиков)

• Долевое финансирование:

• Участие государственных корпораций в союзах (расширение 

территории утилизации отходов путем межмуниципального 

сотрудничества)

• Участие третьих сторон (например, совместное предприятие, 

заключение договоров, различные сотрудничества 

операторов)

• Участие коммерческих предприятий (государственно-частное 

партнерство)
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Возможности инвестиционного финансирования
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• Пример концессионной 

модели (из области 

обработки сточных вод)

• Иные модели 

финансирования: 

• Лизинг

• Фондовое 

финансирование

• Факторинг
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Сборы как инструмент

4.06.2019

• для финансирования услуг по обращению

отходами соответствующего ответственного лица

в Германии: общественные организации

по утилизации отходов (районы, города окружного

подчинения)

• для управления потоками отходов

• для формирования сознания и управления

индивидуальным поведением в отношении

производства и утилизации отходов

• являются лишь одним, однако крайне важным и эффективным 

компонентом системы мер, необходимых для создания стабильного 

механизма обращения с отходами!

Фото: www.pce.govt.nz
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Принципы взимания сборов

4.06.2019

• Принцип "загрязнитель платит" и др., определенные в рамочной 

директиве ЕС по утилизации отходов 2008/98/EC

„статья 14, "Расходы":

"В соответствии с принципом "загрязнитель платит" расходы по 

обращению с отходами несет производитель отходов либо текущий 

или предыдущий собственник отходов.

(2) Государства-члены могут постановить, что расходы на

обращение с отходами частично или полностью несет 

производитель изделия, при производстве которого образовались 

отходы, и что продавец такого изделия также должен частично 

нести эти расходы."
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Принципы взимания сборов
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• Конституционно-правовые нормы в Германии:

- конституция

- закон о порядке взимания

и уплаты коммунальных сборов

• Определение размера и порядка взимания сборов ответственными 

лицами в Германии:

- муниципальные положения об обращении с отходами

- муниципальные положения о сборах на утилизацию отходов
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Основные принципы взимания сборов в Германии
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• каждый гражданин является производителем отходов и, 

соответственно, должен участвовать в оплате расходов

• размер сборов рассчитывается с учетом покрытия расходов на 

финансирование всех услуг по обращению с отходами

• без перекрестного субсидирования других муниципальных 

расходов и услуг

• сборы должны создавать стимул для предотвращения 

образования и утилизации отходов и одновременно 

обеспечивать экологически безопасную ликвидацию отходов
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Спектр требований к системам сборов

4.06.2019

Осуществимость
Предотвращение

отрицательных эффектов
Покрытие
издержек

Гарантия
оплаты

Соразмерность

Эффект
управления

Социальная
совместимость

Справедливость

Возможность
воспроизведения

Возможность
согласования

Вероятность-
одобрения Надежность

Сбор на

утилизацию

отходов
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Основные концепции формирования сборов

4.06.2019
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Принципы определения размера сбора по схеме 

"загрязнитель платит"

4.06.2019

Налоговое право / положения о взимании 

сборов и утилизации отходов

Индивидуальное 

распределение 

оказанных услуг

Индивидуальное 

определение размера 

налога

Определение 

производите

ля отходов

Оценка 

фактического 

пользования 

услугами

Определение 

стоимости 

единиц 

работы

Принцип "плати за то,

что выбрасываешь" (PAYT)

+
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Средняя финансовая нагрузка

4.06.2019

• Сборы на утилизацию 

отходов в Дрездене: на 

одного жителя:

59,00 евро в год ≙ 0,16 евро 

в день

• Для сравнения:

билет на проезд в 

общественном транспорте: 

738,00 евро в год ≙ 2,02 

евро в день

Ежедневная газета:

388,80 евро в год ≙ 1,07 

евро в день
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INTECUS - выступает за передачу ноу-хау

4.06.2019

• Многолетний опыт: уже в 2001-2002 годах 

компания INTECUS участвовала в 

исследовательском проекте PAYT.

• В рамках этого проекта изучались 

возможности и эффекты использования 

системы сборов на основе принципа 

"загрязнитель платит".

• Проекты по обращению с отходами более 

чем в 30 странах

• Опыт реорганизации системы обращения с 

отходами в Восточной Германии в ходе 

объединения Германии
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INTECUS - выступает за передачу ноу-хау

4.06.2019

• Сбор информации: http://www.cleaner-production.de
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Спасибо за внимание!

4.06.2019

Контактные данные:

Проект «Климатически нейтральное 

обращение с отходами 

в Российской Федерации»

www.otxod.com
Представительство GIZ в Москве 

Российско-немецкий дом

119435, Москва, Малая Пироговская, дом 5

Тел.: 8 (495) 580 90 99/98

Проект «Климатически нейтральное обращение с отходами в 

Российской Федерации»

Контактные данные:

Дипл. инж. Йорг Вагнер

INTECUS GmbH

Управление отходами и экологический 

менеджмент

Поландштр. 17, 

D-01309 Дрезден

Тел.: +49 (351) 318230

Факс: +49 (351) 3182333

Эл. почта: intecus.dresden@intecus.de

Веб-сайт: www.intecus.de


