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Заявленные властями планы отбора регионального опе-
ратора по обращению с отходами пока не были реализова-
ны. Прикамью предстоит запрыгнуть в последний вагон 
и уложиться в установленный «федералами» срок — 
1 мая 2018 года. Игроки рынка по-разному оценивают 
свои и чужие возможности как потенциальных участни-
ков конкурса, но надеются, что победитель наконец наве-
дёт порядок в отрасли. 

Дедлайн близко 

Планы властей определить регио-
нального оператора по обращению с 
отходами в этом году не состоялись. 
Впрочем, заместитель председателя 
правительства — руководитель Регио-
нальной службы по тарифам Пермско-
го края (РСТ) Антон Удальёв уверяет, что 
чиновники намерены уложиться в уста-
новленный федеральным законодатель-
ством дедлайн — 1 мая 2018 года. Более 
точных сроков он не называет. 
Он напоминает, что решение о про-

ведении конкурса в более поздние сро-
ки было связано со слабостями приня-
той год назад территориальной схемы 
обращения с отходами. В частности, логи-
стические расходы (например, комму-
нальные отходы из Гайн предполагается 
сортировать в Нытве) приведут к удоро-
жанию тарифа для жителей всего регио-
на. Антон Удальёв отметил, что намерен 
избежать «грабель», на которые «насту-
пил» фонд капремонта. «Уборка мусора 
появится в платёжке в качестве отдель-
ной коммунальной услуги, и нам не 
хотелось бы, чтобы у населения возник 
вопрос: за что платим? Мы нацелены на 
реально действующую схему работы», — 
рассказал Антон Удальёв. 
В экспертном сообществе также счи-

тают, что территориальная схема обра-
щения с отходами требует доработки. 
Заведующий лабораторией экологии 
и охраны природы ПГНИУ Дмитрий 
Андреев говорит, что документ преду-
сматривает важные целевые показате-
ли утилизации коммунальных отхо-
дов, но не закрепляет эффективных мер 
для их достижения. «Наиболее спор-
ные мероприятия — внедрение боль-
шой сети мусороперегрузочных станций 
вместо развития сортировки и пере-
работки на местах. Планируется, что 
к 2023 году 78% коммунальных отхо-
дов будет по-прежнему размещаться 
на полигонах. В документе отсутствуют 
меры поддержки предприятий, перера-
батывающих отходы, а также меры соз-
дания соответствующей инфраструкту-
ры, работы с населением для снижения 
образования отходов и их сортировки, 
порядок ликвидации и рекультивации 
объектов накопленного экологического 
ущерба и т. д.», — говорит эколог.

Сдвинуть с мёртвой точки 

Напомним, по федеральному зако-
ну именно региональный оператор 
должен отладить системную работу в 
сфере утилизации отходов: заключить 

договоры с собственниками, перевоз-
чиками и полигонами. Пока, по словам 
участников рынка, этот процесс совсем 
не выстроен.

«Отсутствует единый центр коорди-
нирования в обращении твёрдых ком-
мунальных отходов. Мусор «ездит» 
как и куда хочет, поэтому он везде: 
в лесах, на полях, в оврагах и реках. 
По-прежнему нет системного селек-
тивного сбора отходов, в том числе 
первого класса опасности (энергосбере-
гающие лампы, батарейки)», — говорит 
генеральный директор ООО «Бумати-
ка» Сергей Чудинов. 
Участники рынка не могут самостоя-

тельно договориться о единых правилах 
игры. Как профессионалы, у которых 
десятки мусоровозов, так и небольшие 
«частники» не заинтересованы в вывозе 
мусора до конечной точки — полиго-
на. Оплата их услуг чётко фиксирова-
на каждый месяц и не зависит от объ-
ёма вывезенного. «Наша работа связана 
тарифным регулированием: какой объ-
ём пройдёт через весовую, такой доход 
получит предприятие. Но мусор, вместо 
того чтобы оседать на полигоне, оста-
ётся в овраге или где-то ещё. Это ведёт 
к потерям, а значит, не даёт развивать-
ся отрасли в целом, грозит экологиче-
ской ситуации», — поясняет господин 
Чудинов. По его словам, региональ-
ный оператор, который по закону несёт 
ответственность за обращение отходов 
в регионе в целом, способен наладить 
контроль над жителями, перевозчиками 
и полигонами. 
Сергей Чудинов, 

генеральный дирек-
тор ООО «Буматика»: 

— Надеюсь, что соз-
дание цивилизован-
ной системы обращения 
с отходами сдвинет-
ся с мёртвой точки сра-
зу после выборов регионального оператора. 
Пока другие регионы (например, Челябин-
ская область) активно движутся в этом 
направлении и даже получают федераль-
ные средства для строительства пере-
рабатывающих заводов, Пермский край 
обидно топчется на месте. Можно беско-
нечно шлифовать документы, но намно-
го важнее не упускать драгоценное время и 
возможности для отлаживания системы.
Алексей Дударев, 

генеральный дирек-
тор ООО «Экологиче-
ская перспектива»:

— Cпешка в прове-
дении конкурса может 
привести к обратному 

эффекту. Не хотелось бы, чтобы отбор 
прошёл тяп-ляп. Спешка может только 
навредить. 

Кому и сколько платить? 

Антон Удальёв не называет компа-
нии, которые в перспективе смогут пре-
тендовать на роль регоператора. 
Отметим, что проведение конкурсных 

процедур состоялось в 20 регионах Рос-
сии. В Приволжском федеральном окру-
ге к этой работе приступила Нижегород-
ская область (выделено несколько зон, в 
каждой из которых свой оператор). Доба-
вим, что все конкурсы по отбору опера-
торов в регионах проходили в условиях 
отсутствия конкуренции — заявлялось от 
одной до двух компаний. Только в двух 
субъектах операторами стали муници-
пальные предприятия, в одном — госу-
дарственное учреждение, во всех осталь-
ных выбраны частные структуры. 
В профессиональном сообществе 

идёт активное обсуждение грядущего 
конкурса и потенциальных участников. 
О своих планах побороться за полно-
мочия регионального оператора в СМИ 
заявил генеральный директор ООО 
«ЭКОЛ» Сергей Каштанов. По его словам, 
компания готовится к конкурсу, нашла 
инвестора с опытом, даже рассмотре-
ла несколько сценариев развития ситу-
ации, в том числе на случай саботажа, 
чтобы «безболезненно пройти стартап».
Другие подходят к перспективам регио-

нальных компаний более скептично. 
«Пока нет точных критериев отбора, усло-
вий конкурса. А после того как их объ-
явят, останется совсем мало времени для 
подготовки. И не факт, что они не будут 
сформированы под конкретного феде-
рального игрока. А он будет заинтере-
сован в собственной прибыли, но не в 
местной экологической ситуации», — 
опасается Алексей Дударев. 
Сергей Чудинов соглашается, что, ско-

рее всего, ни одна региональная ком-
пания не сможет «потянуть» условия 
конкурса, прежде всего по финансовым 
причинам: потребуется обеспечение 
заявки на время проведения конкур-
са (175 млн руб.) и банковская гаран-

тия (400 млн руб.). «У «Буматики» таких 
денег нет», — не скрывает собесед-
ник. Он полагает, что защитить сред-
ства населения, чтобы «они не пропали 
вместе с мусором», сможет только гос-
структура. «У власти много вариантов. 
Может быть, они создадут свою струк-
туру, может быть, она уже создана на 
базе какого-то предприятия. Для старта 
региональному оператору нужны боль-
шие оборотные средства, которых нет у 
пермского бизнеса, но они есть у бюдже-
та», — уверен Сергей Чудинов. Также он 
полагает, что Пермский край не вызо-
вет интереса у федеральных компаний: 
большие расстояния между городами, 
малая плотность населения по сравне-
нию с Москвой, Московской областью, 
даже Чувашией сделают тариф нерента-
бельным. 
Конкретного размера тарифа, кото-

рый будет установлен для жителей 
края, участники рынка пока не называ-
ют. Ранее властями было заявлено, что 
средний тариф за вывоз и утилизацию 
мусора составит 100 руб. с человека. 
Опрошенные собеседники на рынке 

не скрывают, что регоператор на стар-
те своей работы столкнётся с трудно-
стями при сборе средств с населения, 
в первую очередь в частном секторе. 
Сергей Чудинов делится результатами 
эксперимента «Буматики». «Мы орга-
низовали площадки для сбора мусора 
в сельских поселениях и дачных коопе-
ративах Краснокамского района. Объ-
явили оферту и предложили утили-
зировать отходы за 150 руб. с дома в 
месяц. О новых возможностях мы под-
робно рассказывали в СМИ. Наш опыт 
показал, что оплачивать эти услуги 
готовы только 15 человек из 100. Экс-
перимент мы признали неудавшимся», 
— рассказывает гендиректор. 
Алексей Дударев отмечает, что насе-

ление региона возможно мотивировать, 
как это было сделано в странах Европы: 
«Но работать над этим должны все заин-
тересованные стороны, в том числе вла-
сти в муниципалитетах, ТОСы. Штрафы, 
денежная мотивация при становлении 
селективного сбора мусора доказали 
свою эффективность». 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Свалим отсюда 
Рынок обращения твёрдых коммунальных отходов готовится к реформе 
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В 2016 году экологи насчитали почти 1,5 тыс. несанкционированных 
свалок


