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егодня в целом по краю суще-
ствует более 500 санкциониро-
ванных и несанкционирован-
ных полигонов. Губернатор 
отметил, что «тема утилиза-

ции твёрдых бытовых отходов актуаль-
на, так как существующая система нано-
сит огромнейший ущерб экологии края».
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Сегодня работа по приведению поли-

гонов в нормативное состояние является 
очень важной. К сожалению, накопленный 
экологический ущерб огромен. Ежегодно мы 
формируем порядка 1,5 т только бытовых 
отходов. К решению этой проблемы нуж-
но подходить комплексно. Работа по при-
ведению наших полигонов в нормативное 
состояние очень важна для нас. Большин-
ство полигонов заканчивают сроки своей 
эксплуатации, и самые крупные из них мы 
готовы отдать вам в работу.
В рамках соглашения на услови-

ях государственно-частного партнёр-
ства «Эко-система» построит на тер-
ритории Прикамья пять современных 
полигонов, семь мусоросортировоч-
ных комплексов и 21 мусороперегрузоч-
ную станцию. Рекультивирует свалки и 
полигоны, не соответствующие требова-
ниям действующего законодательства.
Андрей Якимчук, генеральный 

директор ОАО УК «Эко-система»:
— В рамках договорённостей мы под-

готовили программу создания системы 
управления бытовыми отходами на тер-

ритории края. Большую помощь оказа-
ла программа, разработанная краевы-
ми властями. Основные проблемные узлы 
там были указаны. Со своей стороны мы 
добавили экономические решения, ори-
ентируясь на текущую социально-эко-
номическую ситуацию на разных тер-
риториях, предусмотрели различные 
технологии работы. Пока мы разраба-
тывали программу, внешняя экономиче-
ская ситуация поменялась. Тем не менее, 
когда наш проект пересматривали в фев-
рале, изменения в него не вносились. Все 
эксперты подтвердили, что проекты в 
текущей ситуации технически и эконо-
мически исполнимы без существенных 
изменений плана. Была проделана боль-
шая работа, и она выдержала испытание 
экономическим кризисом.
Первый объект комплексной систе-

мы обращения с отходами в крае уже 
введён. Новый полигон начнёт работу 
в Кунгуре и даст возможность жителям 
города и района утилизировать отхо-
ды без вреда для окружающей среды. 
В течение полутора лет будет проведе-
на полная рекультивация старого поли-
гона, который располагался вблизи Кун-
гурской ледяной пещеры. 

«Нужно убрать полигон от нашей 
Кунгурской ледяной пещеры, чтобы это 
не отразилось на туристической привле-
кательности края», — подчеркнул важ-
ность этого объекта губернатор.

«Выбор Кунгура в качестве первой 
площадки неслучаен. Это была прось-

ба руководства района и края. Мы сами, 
посмотрев, что там происходит, поня-
ли, что начать надо оттуда. До конца 
года мы постараемся привести поли-
гон в состояние, достойное памятника 
ЮНЕСКО», — отметил Якимчук.
Всего, по словам Якимчука, на тер-

ритории Прикамья будет создано семь 
межмуниципальных узлов по сбору и 
переработке ТБО: Пермь, Кунгур, Чусо-
вой–Лысьва, Кизел–Губаха, Березни-
ки–Соликамск, Чайковский и Кудымкар. 
Программа по их вводу в эксплуатацию 
рассчитана на пять–семь лет. Следующие 
на очереди узлы Чусовой-Лысьва, Чай-
ковский и Соликамск. На каждом объекте 
комплексной системы будет создано 100–
200 рабочих мест. Общий объём инвести-
ций программы — 2,5 млрд руб.
Андрей Якимчук:
— Создание на территории края ком-

плексной системы обращения с отхода-
ми — один из ключевых проектов ОАО 
УК «Эко-система». К этому соглашению 
мы достаточно долго шли. Программа 
была подготовлена более пяти лет назад, 

потом она корректировалась в соответ-
ствии с изменением в законодательстве. 
Новая современная инфраструктура выве-
дет на новый уровень всю систему управ-
ления отходами и откроет возможности 
для запуска новых инвестиционных проек-
тов в области рециклинга. Мы будем вво-
дить по два–три объекта в год. Не вижу 
причин для замедления темпов. Наша про-
грамма стрессоустойчива, имеются все 
гарантии от банков. В дальнейшем мы 
также планируем активно участвовать в 
процессе благоустройства городов. Сегодня 
есть ресурсы для обновления контейнерно-
го парка во дворах и транспортного парка 
в городах и населённых пунктах.

«Пермский край достаточно хорошо 
развит с точки зрения технологий. Мы 
понимаем, что вторсырьё — это рыноч-
ный, конкурентный, высоколиквидный 
продукт. Этот сегмент будет динамично 
развиваться, что позволит участвовать 
в этом процессе малым формам бизне-
са в муниципалитетах, создавая свои 
компактные производства», — отметил 
Якимчук.

ИНВЕСТИЦИИ

Вторсырьё — продукт конкурентный
На территории Прикамья будет создано семь межмуниципальных узлов 
по сбору и переработке отходов
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В Пермском крае дан старт масштабному проекту по 
созданию комплексной системы обращения с отхода-
ми. Заместитель председателя правительства Пермско-
го края Олег Демченко и генеральный директор ОАО УК 
«Эко-система» Андрей Якимчук в присутствии губернато-
ра Пермского края Виктора Басаргина подписали Согла-
шение о намерениях по созданию комплексной системы 
обращения с отходами на территории Пермского края.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Генеральный директор компании «Новапорт-Аэропорты России» Сергей 
Рудаков в разговоре с «Новым компаньоном» сообщил, что инвестиционное 
соглашение по развитию международного аэропорта Пермь будет подписано 
12 марта. 

«Мы согласны со всеми условиями», — такое заявление топ-менеджер сделал 
по итогам совещания с вице-премьером краевого правительства Олегом Демчен-
ко 5 марта.
Никаких препятствий для реализации проекта Рудаков не видит ни с юриди-

ческой, ни с практической стороны. «Мы предложили самую лучшую цену — всё 
предельно прозрачно и честно», — сказал Сергей Рудаков.
Что касается возможных юридических претензий к итогам состоявшегося кон-

курса со стороны проигравших участников, Рудаков сообщил, что «они в своём 
праве», но он не видит судебной перспективы. По его словам, «Новапорт» пред-
ложил лучшую цену и не намерен отклоняться ни от одного из пунктов конкурс-
ной документации.

Сергей Рудаков, генеральный директор ООО «Новапорт-Аэропорты Рос-
сии»:

— График реализации проекта является частью инвестиционного соглаше-
ния, которое готовится к подписанию. Условия публичны. Если говорить коротко, 
то финал этой истории — новый пермский аэропорт к декабрю 2017 года. Мы не 
намерены от этого графика отклоняться. К ноябрю 2015 года на объект планиру-
ют выйти подрядчик, которого мы должны отобрать, а также решить попутно 
массу очевидных юридических, финансовых и проектных задач. Мы не намерены 
отклоняться от графика.

Пермский аэропорт для нас — привлекательный актив. Поэтому мы и платим за 
него хорошую цену. Динамика развития авиационных перевозок здесь очень позитив-
ная, по итогам 2014 года лучше, чем в среднем по России. Нынешняя экономическая 
ситуация, безусловно, наложит свой отпечаток на показатели 2015 года, но я уверен, 
что такие тенденции сохранятся. Мой прогноз: пермский трафик будет и в 2015 году 
выглядеть лучше, чем средние показатели общероссийского рынка.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Финал этой истории — новый  аэропорт к декабрю 2017 года»


