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РАЗВОРОТ
ЭКОЛОГИЯ

«Огромный криминализированный 
сегмент рынка» 
Руководители «Эко-системы» не считают полигон 
в Софронах привлекательным объектом

Л  М
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а сайте Управления Роспо-
требнадзора по Пермско-
му краю в списке лицен-
зированных объектов 
размещения ТБО значит-

ся 14 полигонов и свалок. Всего же, по 
некоторым данным, сегодня в При-
камье существует более 500 санкцио-
нированных и несанкционированных 
полигонов.
Начальник Управления Роспотреб-

надзора по Пермскому краю Николай 
Яшин отмечает, что опасения прошлого 
года, связанные с тем, что большинство 
муниципальных полигонов ТБО в крае 
не сможет продолжить работу в этом 
году, не подтверждаются.

«Предусмотрена процедура полу-
чения новых лицензий, но пока феде-
ральным правительством не разрабо-
тан порядок их выдачи. Ожидается, что 
такой документ будет принят осенью, 

и тогда все компании пройдут перели-
цензирование», — поясняет Яшин.
Ещё одним аргументом в пользу того, 

что проблема с полигонами в крае долж-
на решиться, стал заход на пермский 
рынок переработки отходов московского 
холдинга «Эко-система».
Напомним, в начале марта в Перм-

ском крае был дан старт масштабному 
проекту по созданию комплексной систе-
мы обращения с отходами. В рамках под-
писанного соглашения на условиях госу-
дарственно-частного партнёрства ОАО 
УК «Эко-система» построит на территории 
Прикамья пять современных полигонов, 
семь мусоросортировочных комплек-
сов и 21 мусороперегрузочную станцию; 
рекультивирует свалки и полигоны, не 
соответствующие требованиям действую-
щего законодательства.
Первый объект системы обращения с 

отходами уже введён в Кунгуре. В тече-

ние полутора лет будет проведена пол-
ная рекультивация старого полигона, 
который располагался вблизи Кунгур-
ской ледяной пещеры.
Всего, по словам генерального дирек-

тора ОАО УК «Эко-система» Андрея 
Якимчука, на территории Прикамья 
будет создано семь межмуниципаль-
ных узлов по сбору и переработке твёр-
дых бытовых отходов: в Перми, Кун-
гуре, Чусовом-Лысьве, Кизеле-Губахе, 
Березниках-Соликамске, Чайковском и 
Кудымкаре. Программа по их вводу в 
эксплуатацию рассчитана на пять–семь 
лет. Общий объём инвестиций програм-
мы — 2,5 млрд руб.
При подписании соглашения губер-

натор края Виктор Басаргин отме-
тил: «Большинство полигонов в крае 
заканчивает сроки своей эксплуатации, 
и самые крупные из них мы готовы 
отдать в работу московской компании».
Основным объектом захоронения 

отходов на территории Перми являет-
ся полигон ТБО возле деревни Софро-
ны. Он эксплуатируется около 40 лет и 
ежегодно принимает, только по офици-
альным данным, до 235 тыс. т отходов. 
Претензии к работе полигона предъяв-
лялись неоднократно, и в конце 2014 
года бывший оператор пермского поли-
гона ТБО в Софронах ООО «Инвест-
Пром» вернул его муниципалитету. 
Мэрия через суд расторгла отношения 
с инвестором, обвинив его в невыпол-
нении инвестсоглашения. Имуществен-
ный комплекс был передан МУП «Поли-
гон».

Согласно изменениям федерального 
законодательства полномочия по ути-
лизации бытовых отходов отнесены на 
краевой уровень. А значит, полигон в 
Софронах должен быть передан в крае-
вую собственность. Однако процесс этот 
пока застопорился. Как уверены некото-
рые пермские эксперты, именно поли-
гон в Софронах нужен «Эко-системе».
Илья Шулькин, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края:
— Заход «Эко-системы» на пермский 

рынок — верное решение. На сегодняшний 
день это единственный инвестор феде-
рального уровня, который проявил инте-
рес к Пермскому краю, причём опытный 
инвестор, уже реализовавший несколь-
ко проектов в других регионах. Другое 
дело, что базовым условием для вложе-
ния средств является получение компани-
ей полигона в Софронах. Если они его не 
получат, то инвестиций не будет. Надо 
объективно относиться к этому, потому 
что иначе у них экономика не сложится. 
Для инвестора лучший вариант получить 
полигон в Софронах — концессионный кон-
курс, который они выиграют, так как, ско-
рее всего, кроме «Эко-системы», никто не 
заявится. По крайней мере, к этому момен-
ту реальных претендентов не было. Были 
компании, которые «садились на поток» 
и ничего не делали (имеется в виду ООО 
«ИнвестПром» — ред.).
По словам Шулькина, конкурентов на 

Софроны у «Эко-системы» нет. Какие-то 
местные компании могут быть конку-
рентами «лишь в рамках схем», но они 
не конкурентны как инвесторы.

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

На пермском рынке утилизации твёрдых бытовых отхо-
дов появился новый игрок — московская компания «Эко-
система». Несколько лет назад компании уже предлагали 
зайти в Пермь, на полигон в Софронах, но тогда его опе-
ратором стала компания «ИнвестПром». На этот раз «Эко-
система» подписала с краевыми властями соглашение о 
создании в крае комплексной системы обращения с отхо-
дами. Будет ли входить в эту систему полигон в Софро-
нах, пока непонятно. Между тем в самой компании отме-
чают, что Софроны — это скорее большая проблема, чем 
желанный объект.


