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а прошлой неделе Региональная служба по тарифам 
Пермского края подвела итоги конкурса по выбору опе-
ратора по обращению с тв рдыми коммунальными 
отходами. Победителем было признано ПК П «Тепло-
нерго», подавшее единственную заявку на конкурс с мак-
симальной ценой контракта в 22,2 млрд руб. В пятницу, 
19 октября, было об явлено, что директором предприя-
тия назначен и. о. руководителя К А  «Пермский краевой 
многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» Алик ашаев, кото-
рый до того пять лет руководил аналитическим центром 
в правительстве осквы и работал в АС. частники рын-
ка отмечают, что конкурентов у Па не появилось по 
политическим и кономическим причинам. Перед рег-
оператором сегодня в любом случае стоит сложная зада-
ча: до официального перехода на новые правила рабо-
ты отрасли осталось всего два месяца, за которые надо 
успеть заключить договоры с перевозчиками и полигона-
ми, а также урегулировать другие формальности.

«Т
епло нерго» пода-
ло заявку на участие 
в конкурсе 12 октября. 
Через два дня конкурс-
ная комиссия вскрыла 

конверт, а 18 октября подписала прото-
кол подведения результатов конкурсно-
го отбора регоператора. аявка компа-
нии была признана соответствующей 
всем критериям. Соглашение с компа-
нией должно быть подписано до 28 ноя-
бря (согласно извещению о проведении 
торгов на сайте torgi.gov.ru).

апомним, конкурс Региональная 
служба по тарифам об явила 24 июля. 
Срок действия соглашения с регоперато-
ром — 10 лет. аксимально допустимая 
величина привед нной стоимости услуг 
(начальная цена контракта) — 2,9 млрд 
руб. в год.

еремена мест слагаемы

а августовском пленарном заседа-
нии аконодательного собрания депута-
ты в рамках внесения поправок в бюд-
жет 2018 года выделили П 355 млн 
руб. з них 231,6 млн руб. должно быть 
зачислено в уставный капитал предпри-
ятия и пойти на обеспечение заявки для 
участия в торгах, 123,4 млн руб. — на 
текущую деятельность и организацию 
системы биллинга.
Вместе с тем, по данным «СПАРК-
нтерфакс», 8 октября ПК П «Тепло-
нерго» сменило учредителя. Вместо 
Региональной службы по тарифам им 
стало инистерство по управлению 
имуществом и земельным отношениям 
Пермского края. Тогда же был умень-
шен уставный капитал предприятия — 
с 40 млн до 35 млн руб.
В РСТ поясняют, что уменьшение 

уставного капитала было продиктовано 
налоговым законодательством, а деньги, 
выделенные на участие в конкурсе, были 

направлены на увеличение уставного 
капитала в октябре.  добавляют, что сме-
на учредителя была продиктована реор-
ганизацией службы по тарифам (на про-
шлой неделе на базе ведомства было 
учреждено два отдельных министерства).
Передача П от РСТ к минимуще-

ства теоретически могла быть вызва-
на возможным конфликтом интере-
сов, рассуждает председатель комитета 
по бюджету краевого аконодательно-
го собрания Елена ырянова. По е  сло-
вам, получается, что РСТ будет утверж-
дать тариф учрежд нному ведомством 
предприятию. «Как учредитель она 
заинтересована в прибыли компании, 
и есть риски, что служба не сможет при-
нять об ективное решение о тарифи-
кации», — говорит депутат. о П не 
перестало быть П.

Не стали связываться

О сво м желании участвовать в кон-
курсе в разное время также заявля-
ли ООО « КО » (возчик мусора) и ООО 
« уматика» совместно с иногородними 
инвесторами (концессионер полигона 
в Краснокамске и строительства котех-
нопарка в ысьве).
Сергей Чудинов, директор « умати-

ки», отмечает, что компания не стала 
участвовать в торгах «по политическим 
причинам». Связаться с ООО « КО » не 
удалось. Однако в своей жалобе в анти-
монопольные органы в августе компа-
ния отмечала, что не сможет принять 
участие, поскольку не располагает сво-
бодными наличными средствами, необ-
ходимыми для обеспечения заявки. При 
том требуемую сумму могут внести за 
не  третьи лица. Однако АС России, 
которая рассматривала жалобу, призна-
ла ти претензии необоснованными.
Что касается участия общероссийских 

игроков рынка, то их, вероятно, спугну-

ла низкая цена (в Чувашии, например, 
цена на тонну отходов выше, а площадь 
региона меньше), а также перспектива 
конкуренции с госпредприятием, кото-
рое поддерживает руководство края. 
«Все суб екты Р  уже выбрали регопе-
раторов, — говорит Сергей Чудинов. — 
Самые интересные предложения инве-
сторы разобрали».
Пермский край, в принципе, нако-

пил множество проблем в отрасли обра-
щения с ТКО, считает депутат аконо-
дательного собрания лья Шулькин. 
« еобходимость корректировки терри-
ториальной схемы обращения с отхо-
дами, огромный об м накоплен-
ных отходов, потенциальная проблема 
с рекультивацией, с тем, что надо будет 
заново пересчитывать транспортные 
потоки. ужна огромная нормативная 
и техническая работа», — считает парла-
ментарий.

 так 

Сегодня главное, чтобы регоперато-
ру были понятны правила игры и чтобы 
они не вызывали вопросов у получателей 
услуги, считает Шулькин. « осударствен-
ное предприятие в качестве регоператора 
важно с той точки зрения, чтобы сосредо-
точить сбор денег от населения в струк-
туре, которая вдруг не исчезнет с тими 
деньгами. изнес как таковой (утилиза-
ция и перевозка) регоператор не вед т. 
Он просто распределяет средства по типу 
«КР -Прикамье», — говорит депутат. — 
Выбор губернатора очевиден. а него 
возлагается большая ответственность. 
С другой стороны, как учредитель пра-
вительство обладает значительным 
количеством рычагов контроля за дея-
тельностью П».

ксперты вместе с тем отмечают, что 
перед регоператором сегодня в любом 
случае стоит сложная задача. о старта 
реформы — 1 января 2019 года — оста-
лось два месяца, и за то время нужно 
проделать огромный об м работы. Так, 
нужно заключить договоры с участника-
ми рынка: с полигонами, с перевозчика-
ми (с возчиками — по итогам аукционов, 
которые нужно провести по  №44).

« о  личное мнение: невозмож-
но подготовиться к старту, провести 
все необходимые процедуры, заклю-
чить договоры с возчиками. По  №44 
на то потребуется минимум 45–60 
дней», — говорит Сергей Чудинов.

лавное, тобы еловек 
был ороший

инимущества — учредитель 
«Тепло нерго» — уже об явило, что 
22 октября на должность директора 
П назначен Алик ашаев. С 2017 года 

он руководил краевой сетью , а до 
того пять лет работал в аналитиче-
ском центре правительства осквы. 
Также у него есть опыт работы в аппа-
рате правительства Р  и в АС (с 2005 
по 2009 год он работал заместителем 
начальника отдела рынка банковских 
услуг в антимонопольной службе).

сточник в краевом правительстве 
поясняет, что выбор в пользу ашаева 
был обусловлен наличием у него опы-
та руководства сетевыми структурами, 
которые оказывают услуги населению, 
а также опыта контрольно-ревизионной 
деятельности в финансовой сфере.
Елена ырянова говорит, что, с одной 

стороны, хотелось бы, чтобы руководи-
тель компании-регоператора имел про-
фильное образование и соответствующий 
опыт. о в первую очередь у него должно 
быть желание работать. « нания и навы-
ки быстро приобретаются», — отметила 
ырянова.  приводит в пример дирек-
тора онда капремонта митрия ара-
нова, юриста по образованию, который до 
назначения работал в АС, но результа-
ты его деятельности спустя год «произво-
дят приятные впечатления».
Сергей Чудинов считает, что во главе 

регоператора, безусловно, должен быть 
человек с опытом работы в сфере ТКО, 
опытом гражданско-правовых отно-
шений между юрлицами, а также опы-
том по работе с современными инфор-
мационными системами. Как минимум 
последнему пункту ашаев точно соот-
ветствует.

а постижение всей специфики отрас-
ли у директора П есть два месяца.

ФОТО ЕВ ЕНИ  А И ИН

РЕ ОР А

ногофункциональный П
Регоператором в сфере ТКО станет ПКГУП «Тепло нерго»
во главе с кс-директором Ф

    

иректор « епло нерго» Алик ашаев овый год наверняка встретит на 
работе: с 1 января регоператор дол ен приступить к исполнени  своих 
обязанностей


