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В 
период с 20 по 29 апреля в 
администрацию ерми посту-
пило 76 предложений от вла-
дельцев киосков об измене-
нии схемы размещения Т . 

В результате было принято решение 
увеличить количество объектов до 800. 

эрия готова обсуждать изменения 
и при необходимости корректировать 
документ. 

Администрация ерми 20 апре-
ля разместила на своём сайте проект 
новой схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории 
города. 

омимо этого, на мартовском засе-
дании ермская городская дума под-
держала изменения в равила благо-
устройства и содержания территории. 

ни ограничивают возможность раз-
мещения Т  на дворовой территории. 

о словам депутата гордумы лега Бур-
дина, действующая нормативная база и 
судебная практика говорят о том, что в 
соответствии с пожарными и санитар-
ными нормами размещение объектов 
потребительского рынка не разрешено 
на дворовой территории. « о, посколь-
ку существуют некоторые разночтения 
в части определения самого понятия 
«дворовая территория», были злоупотре-
бления со стороны председателей ТСЖ, 
предпринимателей, — говорит депу-
тат. — Считаю, что необходимо приво-
дить рынок Т  в цивилизованный вид 
с точки зрения внешнего вида и места 
размещения. ервый шаг мы сделали — 
внесли изменения в равила благо
устройства и подтвердили своё намере-
ние навести в этой сфере порядок. Эти 
изменения должны позитивно сказать-
ся на организации нестационарной тор-
говли».

ервый заместитель главы админи-
страции ерми Виктор Агеев отметил, 

что эти изменения в равила благо
устройства не устанавливают каких
либо новых запретов, а лишь фиксируют 
уже существующие.

«В связи с этим использование 
земельных участков многоквартирных 
домов для размещения нестационарных 
торговых объектов, даже объектов тор-
говли питьевой водой, не может быть 
признано законным. Вместе с тем мы 
понимаем проблему обеспечения тер-
ритории жилых районов точками про-
дажи питьевой воды. Именно для этого 
мы выставили на публичное обсужде-
ние проект схемы размещения Т , 
ожидая предложений от предприни-
мательского сообщества и от жителей 
города», — сообщил Виктор Агеев. н 
отметил, что мэрия готова увеличить 
количество мест для размещения кио-
сков по продаже питьевой воды до необ-
ходимого уровня при взаимодействии с 
предпринимательским сообществом.

о словам лега Бурдина, разрабо-
танный администрацией ерми про-
ект схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории ер-
ми уже внесён в ермскую городскую 
думу. 

«У предпринимателей, горожан и 
общественников была возможность до 
29 апреля направить свои предложения 
в адрес администрации. Сегодня Т  
берут на себя определённую нагрузку, 
есть виды товаров и услуг, которые, безу
словно, можно и нужно реализовывать 
через Т . Это цветы, пресса, вода. уж-
но сохранить подобные услуги и преду
смотреть места в схеме для них. Счи-
таю, что совместная работа властей всех 
уровней по наведению порядка и приве-
дению в цивилизованный вид Т  даст 
положительный результат, а в перспек-
тиве позволит привести в порядок ситу-
ацию с Т », — пояснил лег Бурдин.

Сергей Чудинов считает, что в случае 
с выделением девяти кластеров веро-
ятность участия крупных федераль-
ных игроков будет минимальной. Им не 
интересен такой вариант. 

Число и состав претендентов будут зави-
сеть от сроков проведения конкурса, рас-
суждает Клещев. Крупные федеральные 
игроки, по его словам, уже «наелись», а 

ермский край с точки зрения бизнеса — 
не самый привлекательный кусок. «Всё 
будет зависеть от того, как будет завершать-
ся реформа, кто где поиграет и кому необ-
ходимо будет набирать объёмы, — говорит 
Дмитрий Клещев. — Ктото явно присма-
тривается, ктото делает это осторожно». 

Будут бить

о мнению Сергея Чудинова, регопе-
ратор в крае появится в лучшем случае к 
декабрю. Даже если правительство, как 
обещает, объявит торги в мае, за всеми 
возможными тяжбами со стороны заин-
тересованных участников конкурс рас-
тянется на полгода. 

Собственно, Сергей Каштанов прямо 
говорит, что будет пристально следить 
за законностью на каждом этапе прове-
дения конкурса. «Если я буду понимать, 
что власти лоббируют интересы конку-
рентов, я буду добиваться проведения 
объективных процедур доступными 
мне способами. Если не будет ущемле-
ния интересов моего бизнеса, значит, 
все процедуры проходят законно и без 
излома», — говорит бизнесмен.

о данным « ового компаньона», раз-
делив край на девять зон, власти стре-
мятся минимизировать такие риски. 

редполагается, что основная  борьба 
развернётся всётаки за мусор краевой сто-
лицы (рынок перевозок активно развит 
только в центре). А то самое государствен-
ное или муниципальное предприятие 
будет «подбирать» те территории, кото-
рые окажутся неинтересными бизнесу. 

Сергей Чудинов, генеральный 
директор ООО «Буматика»:

— Регоператор для нас — это не само-
цель, это инструмент для наведения 
порядка в отрасли. Наша цель в статусе 
регоператора — добиться 100%-ной пере-
работки всех потоков отходов, хватит 
уже загрязнять наш Пермский край.

С появлением регоператора уменьшит-
ся воровство мусора. Будут закрытые 
контейнеры, и полезные фракции переста-
нут уходить на теневой рынок. В прин-
ципе, теневой рынок сольётся с основным. 
И более дорогие фракции будут «подтяги-
вать» в переработке более дешёвые. 

Чем отличается утилизация от пере-
работки? Переработка — это когда ты 
берёшь отход и из него делаешь продукт. 
Но чтобы нам дойти хотя бы до сырья, 
надо привезти мусор, рассортировать его 
по видам. С 2015 года мы реализуем проект 
экотехнопарка в Краснокамске, который в 
своём активе имеет полигон ТКО мощнос-
тью 100 тыс. т отходов в год, комплекс 
ручной сортировки ТКО МСК-1, обрабаты-
вающий за год 35 тыс. т ТКО с выделени-
ем из них 17 фракций, обширную систему 
сбора и накопления отходов, в том числе 
с использованием специальных контейне-
ров для раздельного сбора, и транспортный 
парк специализированной техники.

Мощность производства технопарка 
позволяет вырабатывать до 700 т экова-
ты (утеплитель с высокими теплоизоля-
ционными свойствами, производимый из 
бумаги и картона), до 34 тыс. кв. м покры-
тий в год (тротуарная плитка, брусчат-
ка, бордюры, колпаки для заборов). 18 дека-
бря 2017 года в экотехнопарке введён в 
эксплуатацию новый участок, где произво-

дится ПЭТФ-гранулят. Вся поступающая 
орг- и бытовая техника разбирается по 
компонентам и видам материалов: метал-
лы реализуются сторонним потребителям, 
полимеры направляются на собственные 
участки переработки, отходы, содержащие 
драгметаллы, передаются на аффинаж. 
Мощность производства — 360 т в год.

Организован сбор люминесцентных 
ламп от отходообразователей в спец-
контейнеры. Мощность производства — 
1 млн ламп в год. На участке шредирования 
поступающие автопокрышки делятся по 
типам, и полученные в результате рези-
новые чипсы продаются переработчикам 
резиновой крошки либо перерабатывают-
ся непосредственно в экотехнопарке. Мощ-
ность производства — 13 тыс. т в год.

Всего на описанных производствах 
постоянно трудятся 50–60 человек. Из обще-
го количества поступивших отходов обез-
вреживается 33%, утилизируется 38% и 
только 29% размещается на полигоне.

Итоговая цель «Буматики» и моя лич-
но — переработать все виды отходов, 
которые образуются в крае. Сейчас мы 
перерабатываем 200 тыс. т в год, а всего в 
Пермском крае 1 млн т ТКО.

Дмитрий Клещев, директор по 
взаимодействию с государственны-
ми органами Ассоциации операторов 
Пермского края в области обращения 
с отходами:

— Мы, разумеется, приветствуем всех 
наших коллег, решивших принять уча-
стие в конкурсе, так как это конкурен-
ция, это всегда позитивно. Мы сами ждём 
выхода конкурсной документации для 
оценки рисков и принятия окончательно-
го решения. Скорее всего, будем заявляться.

Более того, мы не против государствен-
ного учреждения, которое теоретически 
может выйти на конкурс. Да, часть рег-
операторов может быть муниципальны-
ми или краевыми учреждениями, при усло-
вии, если они выиграют.

Надо понимать, что региональный опе-
ратор — это гарант исполнения терри-
ториальной схемы обращения с отхода-
ми, гарант, контролирующий условия для 
создания инфраструктурных объектов и 
развития бизнеса в этой области. В этой 
роли, с учётом социальной значимости 
отрасли, государство смотрится доста-
точно объективно.

Однозначно, конкурс будет отличать-
ся высокой конкуренцией. Однозначно, 
будет пристальное внимание к конкурс-
ной документации. Однозначно, в ней 
будут слабые места. Однозначно, участ-
ники будут что-то опротестовывать.

Что касается перспектив конкурса в 
отдалённых территориях, то ситуация 
здесь следующая: на Крайний Север или юг 
бизнес пойдёт, если ему будет выгодно. Если 
тариф будет занижен, мы можем полу-
чить ситуацию, что конкурсы не состоят-
ся. Ключевой здесь вопрос ценообразования.

С точки зрения разбивки на кластеры у 
нас есть вопросы к представленному вари-
анту. Пока он выглядит сырым и требует 
дополнительного обсуждения.

Безусловно, для бизнеса комфортнее, 
когда лоты разукрупняются. Одно дело, 
когда тебе надо привлечь уйму денег 
только для того, чтобы стать участни-
ком конкурса. И совсем другое, когда объё-
мы уменьшаются. Для ассоциации в этом 
смысле данный подход имеет определён-
ные преимущества. Но мы думаем, смо-
трим на перспективу и рассчитываем 
на то, что эти изменения дадут новый 
импульс отрасли и новые возможности 
технологически развивающимся компа-
ниям. Надеемся, что реформа пойдёт по 
пути осмысленного и профессионального 
подхода к реализации.

фото Сергей федоСеев
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Мэрия увеличивает количество мест 
для размещения НТО на основании 
предложений от предпринимателей
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