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егиональная служба по тари-
фам прорабатывает разные 
варианты реализации «мусор-
ной» реформы: один регио-
нальный оператор, региональ-

ный оператор в каждом муниципалитете 
и вариант с девятью кластерами. Имен-
но он, скорее всего, будет взят за основу, 
поскольку позволяет минимизировать 
возможные финансовые и правовые 
риски, знает источник в краевом парла-
менте. « уществует сложившаяся прак-
тика в сфере ЖКХ, когда, например, 
управляющие компании, котельные 
заходят на рынок, накапливают долги 
и банкротятся, — комментирует источ-
ник. — аша основная задача — не допу-
стить повторения подобного опыта в 
сфере К , заложить основы для разви-
тия «зелёного рынка», а не плодить свал-
ки. ровести реформу таким образом, 
чтобы ермский край не захлебнулся в 
мусоре спустя несколько месяцев с нача-
ла работы регоператора».

Для региона также важно не повто-
рить печальную историю одмосковья, 
где превалирование интересов бизнеса 
над интересами жителей спровоциро-
вало волну социальных протестов, гово-
рит собеседник.

Как поделят

о информации источника в Законо-
дательном собрании, градация прово-
дилась по трём основаниям: эффектив-
ность развития, устойчивость системы 
и минимальная тарифная нагрузка для 
населения. Итого получилось девять 
кластеров. 

ермский. В этой зоне находят-
ся: левобережная часть ерми, син-
ский и Добрянский районы, ЗА  Звёзд-
ный, ермский район (за исключением 
Кукуштанского и Юго-Камского сель-
ских поселений). 

Краснокамский. егоператор этого кла-
стера будет обслуживать правый берег 
Камы, Краснокамский и Ильинский райо-
ны, Юго-Камское сельское поселение. 

Чернушинский. бъединяет юг ри-
камья, то есть Чайковский, Еловский, 
Бардымский, Куединский и Чернушин-
ский районы.

Березниковско- оликамский. В этой 
зоне также будут Александровский, 
Красновишерский, Усольский, Чердын-
ский районы.

Лысьвенско-Чусовской — Кизел, Гре-
мячинск, Горнозаводск, Чусовой, Лысьва. 

Кунгурский. Включает также Берёзов-
ский, Кишертский, рдинский, уксун-

ский, Уинский и ктябрьский районы, 
Кукуштанское сельское поселение. 

Верещагинский. В эту зону войдут 
Верещагинский, Большесосновский, 

ивинский районы. 
Кудымкарский — все районы Коми-

округа.
ытвенский. Включает ытвенский, 

Карагайский, Частинский, ханский 
районы. 

Так честнее

Главы муниципалитетов в целом 
поддерживают идею разделения края 
на девять зон.  одной оговоркой: надо 
посмотреть, каким будет тариф для 
населения. « егоператор должен быть 
географически близко расположен к тем 

районам, которые обслуживает, — гово-
рит глава Добрянского района Констан-
тин Лызов. — Я полагаю, что, если мы 
край распределяем между несколькими 
операторами, территориальный тариф 
будет приближен к реальным размерам. 
Если будет работать один оператор, то 
тариф будет усреднённым, и одни жите-
ли будут переплачивать за других». 

Глава синского района Яков Лузя-
нин считает, что в этом случае между 
операторами может сложиться некая 
конкуренция за качество услуг, а са 
территориально ближе к ерми, чем к 
условному Чайковскому. о в любом 
случае делать какие-то выводы можно 
будет только после того, как посчитают 
тариф для населения. 

уководители сельских террито-
рий опасаются, что в первые годы рабо-
ты регоператоров в сельских терри-
ториях может обостриться проблема 
несанкцио нированных свалок. Глава 
Ильинского района Анатолий Краснобо-
ров сетует, что многие жители села не 
хотят платить за свет. отребуется не 
один год и даже не 10 лет, чтобы пере-
ломить сознание людей. н считает, что 
тарифы для частного сектора и для КД 
должны различаться. 

обеседник в администрации Крас-
нокамского района настороженно отно-
сится к предложению складирования 
«чужого» мусора на полигоне района. 

В территории выстроена самая оптималь-
ная модель обращения с К , потрачены 
немалые средства. « роблема с мусором 
в районе решена на ближайшие 50 лет, и 
если мы заполним наш полигон мусором 
соседей, то его ресурс исчерпается лет 
через пять», — говорит источник. 

Преимущества и риски

Концессионер Краснокамского поли-
гона  «Буматика», напротив, считает 
такой вариант выгодным для себя. Ком-
пания вела переговоры с рядом струк-
тур по совместному участию в конкур-
се по единому оператору. И выделение 
Краснокамского кластера для компа-
нии, безусловно, является преимуще-
ством для развития экотехнопарка, гово-
рит генеральный директор предприятия 

ергей Чудинов. днако, по его инфор-
мации, разделение края на девять зон — 
это лишь один из возможных вариантов, 
при этом сохраняется риск, что тарифы 
для населения Коми-округа, оликам-
ска, Красновишерска и Чердыни вырас-
тут на порядок. 

«Конечно, чем больше операторов, тем 
теоретически меньше рисков, что один 
из них окажется ненадлежащего каче-
ства или не будет квалифицированно 
выполнять свои обязанности, — говорит 

о преимуществах директор по взаимо-
действию с государственными органами 
Ассоциации операторов ермского края в 
области обращения с отходами Дмитрий 
Клещев. — азбивка на несколько опера-
торов снижает те ошибки и недоработки, 
которые были допущены региональной 
властью. о в долгосрочной перспекти-
ве ключевым аргументом является то, 
как будет осуществлена система расчёта 
тарифа для населения».

омимо этого, он подчёркивает, что 
зоны деятельности регоператоров опре-
деляются в региональной терсхеме. 
«Если  найдёт способ юридически 
чисто и, главное, быстро провести эту 
работу, то у них есть возможность изме-
нить подход», — говорит Клещев. 

дин из участников рынка гово-
рит, что в крае изначально будет два 
сильных оператора (в ерми и Крас-
нокамске) и семь слабых. В их дея-
тельности неминуемо образуются 
выпадающие доходы, которые будут 
компенсироваться из бюджетов. Зачем 
вводить такую систему, если вариант 
с единым оператором, в управлении 
которого были бы и прибыльные, и 
убыточные территории, экономически 
был бы выгоднее самой власти, недо-
умевает источник. ерекрёстное субси-
дирование в рамках работы одного опе-
ратора минимизировало бы нагрузку 
на бюджет.

ерритория ермского края отли-
чается неоднородностью, соглашает-
ся Дмитрий Клещев. Есть густонасе-
лённые районы, есть «размазанные». 
«В предыдущем варианте тариф мог 
быть одинаков для всех: ермь и дерев-
ня в Коми-округе платили бы одинако-
во, — говорит эксперт. — ейчас этого 
не будет. Если операторов будет много, 
скажем девять, это значит, что в неко-
торых территориях затраты на утили-
зацию, вывоз и прочие операции будут 
очень высокими. И кто-то за это должен 
будет платить. Или население через 
тариф, или государство через субсидии».

Претенденты

о данным « ового компаньона», в 
конкурсе по выбору регоператора пла-
нируют принять участие несколь-
ко организаций. ока открыто о своих 
намерениях объявляет только ергей 
Каштанов, генеральный директор 

 «ЭК Л». «Это карьерный рост биз-
неса, — поясняет Каштанов. — ы или 
идёшь вверх, или падаешь вниз — в 
доходах, конкурентоспособности, разви-
тии этого бизнес-проекта». н говорит, 
что ему интересны все девять зон.

равительство ермского края дела-
ет ставку на государственное пред-
приятие, утверждает ергей Чудинов. 
«Их позиция понятна: государство хочет 
защитить деньги жителей, — рассужда-
ет эксперт. — олгода в деятельности 
регоператора будет неразбериха, а за это 
время можно собрать полтора миллиар-
да рублей и исчезнуть. пасения госу-
дарства мне понятны, и я их разделяю». 

редполагается, что условный ГУ  или 
У  возьмёт на себя те территории, 

которые не будут интересны бизнесу. 
Кроме того, сама «Буматика» тоже 

планирует принять участие в конкурсе. 
« а нас постоянно выходят с предложе-
ниями, поскольку мы единственные, кто 
реально занимается переработкой уже 
15 лет», — говорит директор компании.

омимо этого, побороться за статус 
регоператора планирует Ассоциация 
операторов ермского края в области 
обращения с отходами. 

КОНЪЮНКТУРА
ЕФ А

усор из избы
В Прикамье могут появиться девять регоператоров по обращению с ТКО

ЕЛЕНА ИВАНОВА

В продолжение федеральной реформы рынка по обра-
щению с твёрдыми бытовыми отходами правительство 

ермского края должно выбрать оператора по обраще-
нию с К . редполагается, что рикамье будет поделе-
но на девять зон, а контракты будут заключаться меньше 
чем на 10 лет. оответствующие конкурсы должны быть 
объявлены в течение ближайшего времени. Эксперты 
предполагают, что основная борьба развернётся вокруг 

ермского кластера. 

Количество претендентов на статус 
регоператора будет зависеть от сроков 
проведения конкурса. Крупные 
федеральные игроки уже «наелись»


